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У него болит голова. 

У него болела голова. 

Она поедет в Китай, потому что она будет учиться в китайском университете. 

Она делает документы. 

Она не хочет, чтобы вы знали. 

Она не хочет, чтобы вам было грустно. 

Если ты не хочешь, чтобы преподавателю было грустно, ты должна сказать это преподавателю. 

Она боялась, что если она увидит вас, она будет плакать. 

В китайском университете она будет учить русский язык. 

 

Учиться  + 

учить , изучать + что?               Где? 

 

Я сержусь.    Сердиться 

Они не пришли  сюда.     Прийти   идти   шёл 

Они спят.      

 

Их родители знают, что они спят? 

Их родители думают, что они сейчас изучают русский язык. 

 

Посоветуйте мне, пожалуйста, что делать. 

 

Каждый раз, когда он не на уроке, ему  стыдно. 

 

Каждый вечер он хочет лечь спать, но не может. 

У мужчины должна быть сила воли. 
 

Какой цвет вам нравится? 

 

Мне нравится красный цвет. 

 

Роза — это цветок, а не цвет. 

 

Цвет              цвета 

цветок          цветы 

 

Мне весело, когда у меня каникулы. 

 

У вас есть сумка?/ Что у вас есть? У меня есть чёрная сумка. 

 

Какая у вас сумка? - У меня чёрная сумка. 

 

Мне понравились открытки. 
Мне понравилась книга. 
Мне понравилось мороженое. 
Им понравилась история. 
 

Я люблю эту книгу. 

 

Мне нравится китайский язык. 

 

Мне скучно, когда я один дома. 

Мне весело, когда я путешествую с друзьями. 

Мне интересно разговаривать с  людьми, у которых есть чувство юмора. 
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Юмористический рассказ 

человек, у которого есть чувство юмора 

 

Как зовут американского студента? Джон 
Из какого он города? Из маленького города 
Что ты приготовила? Я приготовила большую кастрюлю борща. 
 

Что вы будете делать дома? 

Что ты подаришь на день рождения Джону? Белую рубашку. 
 

№1                                            №4 

письменный стол             письменный стол 

новый стол                        новый стол 

 

хороший студент              хорошего студента 

весёлый студент               весёлого студента 

 

хорошая студентка            хорошую студентку 

красивая студентка           красивую  студентку 

 

грязная книга                  грязную книгу 

синяя книга                      синюю книгу 

 

пластиковое окно           

белое окно                        белое окно 

 

 

стр.115, №1 

1) Какую музыку любит Наташа? 

    Наташа любит классическую музыку. 

3) ….старшего брата 

4) ...любимую девушку 

 

Я люблю современную музыку. 

 

Я обычно приглашаю на день рождения моего друга. 

 

 

Он любит свою жену. 

Он любит его жену. 

 

Свой 

1) Я делаю моё домашнее задание. = 

    Я делаю своё домашнее задание. 

     Ты пьёшь твой сок. = 

         Ты пьёшь свой сок. 

         Мы едим наш суп. = 

          Мы едим свой суп. 

          Вы делаете ваш фильм. = 

          Вы делаете свой фильм. 

      Он , она, они   - нужно думать 

2) «свой»   - нет № 1 

 

 

1) Виктор встретил на улице своего друга. 
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2) Я видел вчера нашего преподавателя. 

3) Ирина пригласила в гости свою подругу. 

4) Андрей тоже хочет пригласить в гости её подругу. 

5) Андрей хочет пригласить в гости свою подругу. 

6) Он надеется, что его подруга придёт. 

7) Его подругу зовут Оксана. 

8) Андрею нравится его подруга. 

9) Мы видели по телевизору их и нашего начальника. 

10) Они тоже видели по телевизору своего начальника. 

11)  Мама очень любит свою дочь. 

12) Дочь любит свою мать. 

13) Недавно я видел на улице их мать. 

14) Я попросил моего/ своего соседа помочь мне. 

15) Мой сосед согласился помочь мне. 

 

– Хорошо, я помогу. 

– Ладно, я помогу. 

 

Вы знаете эту студентку? 

 

Во сколько вы обычно ложитесь спать? 

Я обычно ложусь спать в 2 часа. 

 

Ситуации 

 

Вы в университете. У вас нет регистрации. 

Вы идёте в комнату 307. 

 

– Здравствуйте. Я студентка группы 27. 

У меня к вам просьба. У меня нет регистрации. 

    Помогите мне, пожалуйста. 

– Я приехал сюда только 2 дня назад. 

– Приходите сюда во вторник. 

– Когда?/ Во сколько? 

 

– Здравствуйте. Я студентка группы 27. 

У меня к вам вопрос/ я хочу задать вопрос. У меня нет регистрации. 

    Что мне нужно делать? 

 

Мы студентки 2-ого курса магистратуры. 

Магистратура 

Они здесь на практике. 

Практика 

учить 

Они будут учить вас. 

Видеть - увидеть 

кричать 

 

Домашнее задание 

- стр.115, №1 

- стр.116, №2, 3 

- стр.119-120,  №10 


