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Когда я не понимаю, что вы сказали, я могу спросить её.  
Я хожу быстро.  
Почему я должен ходить медленно?  
практика 
практикантка  
Она здесь на практике. Я студентка. 
исправлять – исправить 
Вы исправили дома ошибки?  
пересказывать – пересказать  
Мне нравится/ нравятся + (что? кто?) 
Мне нравится, что ….. 
 
Мне нравятся старые дома.  
Мне нравятся старые достопримечательности. 
Мне не нравится, что русские работают медленно.  
Во-первых, мне нравятся снег и Нева. 
Во-вторых, мне нравятся русские дети.  
В-третьих, мне нравятся русские здания.  
Мне не нравится, что в России девушки кУрят.  
Мне нравится йогурт.  
Мне нравится метро. 
Мне нравятся молодые люди.  
Мне не нравятся русские блюда, например, борщ.  
злой  
ругать 
Мне не нравятся бабушки, потому что я думаю, что они злые. Они часто ругают меня. 
У них была очень трудная жизнь.  
Когда я ничего плохого не говорю и не делаю, они вдруг начинают ругать меня. 
Я думаю, что тебе нужно спросить: 
«Почему вы ругаете меня? Я здесь в Петербурге изучаю русский язык. Я хочу хорошо говорить по-
русски. Мне грустно, когда вы ругаете меня.»  
Что вам не нравится? 
Мне всё нравится.  
Мне нравятся пожилые люди.  
архитектура  
особенный  
кажется 
Русские говорят слишком быстро, мне кажется, они думают, что я русская. Я часто не понимаю., … 
пьяница  
Пьяницы портят настроение.  
Вы как партизан. 
К конце  
Хаосэнь думает, что преподаватели должны что-то сказать в конце фильма.  
Я давно не видела таких хороших студентов.  
Когда эта группа закончит учиться на подготовительном отделении, я буду скучать по ним. 
Я надеюсь, что они все поступят в университет. 

Завтра я принесу    
я каждый день приношу    
Мы поедем путешествовать, когда ты сдашь экзамены.  
Мы поедем путешествовать, когда ты будешь сдавать экзамены.  
Когда ты сдаёшь экзамен, не волнуйся. 
Когда ты будешь сдавать экзамен, не волнуйся. 
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- Я буду учить новые слова.  
- Когда я выучу их, я лягу спать.  

Мама сказала, что Наташа не может пойти в театр, потому что ей нужно должна заниматься. 
Мама сказала, что Наташа не может пойти в театр, потому что она должна заниматься.  
поэтому 
Мама сказала, что Наташе нужно заниматься, поэтому она не может пойти в театр. 

 
опыт 
У него нет опыта.  
Попробуйте, пожалуйста! 
У него плохАя привычка.  
привыкать – привыкнуть  
Он сейчас придёт. 
Почему так медленно? 

Мы будем учиться пересказывать текст. 
Стр.106, №35 
странная история  

1) Это рассказ о Наташе и Викторе.  
Они окончили/ закончили  школу. 
Они познакомились в школе.  
У Наташи был/ должен был быть день рождения.  
ОнА пригласила Виктора в гости на день рождения.  

2) Ему было очень приятно, что они пригласила его на день рождения.  
 
Когда женщины видят цветы/ смотрят на цветы, они очень рады.  
Я не знаю, что думают другие девушки.  

3) Потом он пошёл/ поехал  в магазин и долго выбирал вазу.  
Вазы были или слишком маленькие, или слишком дорогие.  
Продавец помог Виктору выбрать вазу.  

4) показывать – показать 
Виктор показал маме вазу. Маме понравилась ваза. Она сказала, что она надеется, что 
Наташе понравится ваза.  

5) Он пошёл в магазин и купил цветы. 
Он написал Наташе открытку.  

6) Мама спросила Виктора, когда он вернётся домой.  
7) Виктор пошёл к Наташе.  
8) Мама спросила, как было на вечеринке.  

Виктор ответил, что ему было очень весело, что Наташе понравился подарок. 
Давайте подумаем, что будет потом в их жизни? 
Виктор женится на Наташе. Наташа выйдет замуж за Виктора.  
Ситуации 

1) Наташа и Виктор говорят по телефону. 
2) Виктор и мама. Виктор спрашивает, что подарить. 
3) В магазине. Виктор выбирает вазу. (Виктор и продавец) 

(Вам помочь? 
Можно красиво упаковать/завернуть  подарок?) 

4) Виктор и мама дома.  
(Я боюсь, что Наташе не понравится подарок.) 

5) У Наташи на дне рождения (Виктор и Наташа) 
(Это тебе. ) 

6) Дома вечером. (Виктор и мама)  
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Почему у тебя есть телефон, а у Наташи нет? 
 
У Наташи есть громкая связь.  
 
Домашнее задание 
- стр.109, Д 
- стр.108, Б 
- стр.109, №36 (чем более интересно, тем лучше)  
 
У матросов нет вопросов.  
 
 


