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дать совет = посоветовать  
Студенты посоветовали мне не обращать внимания на студентов, которые редко ходят на занятия. 
Почему ты изучаешь р.я.? 
Потому что я хочу работать с русскими. 
Кем ты будешь работать?  
Я буду работать в торговой компании.  
Сколько  
Как ты изучаешь р.я.?  
Когда ты приехал в Россию?  
в прошлый понедельник 
прошлый               следующий  
Что ты любишь делать? Есть, пить и спать. 
Ты любишь Китай?  
Я не знаю, я ещё не был в Китае.  
Как ты разговариваешь с друзьями, по-русски или по-английски? 
Одна моя соседка – русская, другая – украинка. Они не говорят по-английски. Поэтому мне нужно 
говорить по-русски. 
Я уже окончил университет, я не хочу поступать в университет.  
Моя специальность – финансы. 
экономика  

Человек: 
 
     внешность    характер  

 
ножницы    резать  

 
Кого вы будете спрашивать?  
невежливо показывать пальцем  
Куда ты любишь ходить?  в ресторан  
Как ты думаешь, что преподаватель будет делать в выходные дни? 
Куда ты часто ходил, когда жил в Китае?  
Я никуда не ходил, я был дома.  
Какой сейчас год? 
Сейчас 2014 (две тысячи четырнадцатый) год. 
мужчина  
плавать  
 
ехать       (куда?)  - место № 4 
                     - человек  (к кому?) №3  
 
самый красивый 
любить больше всего  
смотреть – посмотреть 
покупать – купить  
не только …, но  
ты поймёшь           понять 
понимать  - понять  
помогать  - помочь  
переводить – перевести  
зарядка    
стр.262, №2  
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6) …готовит. Когда она готовит, она обычно слушает…… На мой день рождения она приготовила 
…….Она начала готовить…Когда она готовила, я лежал на диване и смотрел…Когда она всё 
приготовила, она пригласила.. 
7) ….обычно он поздно возвращается …Сегодня И.И.вернулся в 10 часов. Когда И.И.возвращался 
домой, начался дождь. Когда И.И.вернулся, он сразу принял душ. Нужно всегда возвращаться… 
 
удивляться – удивиться  
я удивилась  
8) Она часто гуляет ….Там она иногда встречает …Сегодня утром, когда Нина Петровна гуляла по 
парку, она встретила бывшую ученицу Лену. Она гуляла по парку. Нина и Лена гуляли и 
разговаривали.  

 
Прочитайте!  
Читайте!  

 
стр.42, задание 10 

1) Он купил словарь и подарил / принёс / дал / продал (СВ) его другу.  
показывать – показать   
продавать – продать  

2) Она стояла у окна и смотрела на улицу.  
3) Она открыла окно и посмотрела/ прыгнула на улицу.  

прыгать – прыгнуть 
4) Когда Анна смотрела…, её муж готовил ужин.  
5) Вера часто пишет  /отправляет.. 
6) ….отправляет  
7) Вчера Александр послал/ отправил …. 
8) ….не получил ни одного 

одно письмо    одного (№2)  
9) Каждый день Тамара получает … 

получать - получить 
 
Обычно я звоню по телефону.  
22 января.  Утром я был в университете. Там …….. 

 
на ошибках учатся  

Внешность человека 
Она очень милая. Она среднего роста. У неё длинные светлые волосы. Она стройная. У неё серые 
глаза. Она одевается со вкусом. Она часто (в какой одежде? В чём?)  
 
одежда 
джинсы 
платье     юбка  
пиджак 
свитер 
куртка 
брюки  
пальто 
рубашка  
Я в чёрной рубашке и в спортивных брюках. 
 
Не родись красивой, а родись счастливой. 
родиться  
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    красивая 
быть (№5) красивой 
Она хочет стать красивой. 
Не важно, родилась девушка красивой или некрасивой, главное – быть счастливой.  
Внешность – это важно или нет? 
Если есть 2 девушки: 
одна красивая, но глупая, а 
вторая очень некрасивая, но умная.  

спокойный  
трудолюбивый  
внимательный  
заботливый  
справедливый 
………………. 
 
Домашнее задание 
- стр.42, задание 10 (до конца) 
- найти и написать слова, которые помогают рассказать о характере человека  
 
 


