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Вы раньше ходили на балет? Нет 

«Дон Кихот»     

Что нового? 

Позавчера вечером у нас была вечеринка с друзьями.  

бывший студент  

в русском ресторане  

Мы ели русские блюда  

из-под палки трудно что-то делать 

трын-трава  

мне всё равно      =    

ровно 8 часов 

 

студень с хреном 

На вкус и цвет товарища нет.  

Окрошка — это холодный суп из кваса, мяса, картошки, лука, огурцов, яиц и так далее со сметаной и солью.  

На этой неделе мы ездили в Пушкин. 

Мы видели Екатерининский дворец и парк, озеро.  

Мне особенно понравился парк.  

Янтарная комната        

зеркало  

Везде золото. Много золота и бронзы.  

На чём вы ехали? На автобусе.  

Мы ходили в Луна-парк.  

аттракцион(ы)  

Мы катались на опасных аттракционах.  

Американские горки  

Вам было страшно? 

Вы кричали?  

Мы с друзьями были в Историческом музее.  

Это было самое интересное на этой неделе?  

Для того чтобы говорить по-русски в жизни, аудирование — самое полезное.  

Китайское высшее образование  

Сейчас вы можете расслабиться.  

Нужно привыкнуть (get used to) 

Как ваш спортзал?  

Архив закрыт до первого августа.  

Библиотека открыта до пяти.  

Только в понедельник и в среду до девяти.  

1) Эльдар Рязанов — известный режиссёр, который снял много фильмов.  

2) В книге он рассказал, как он стал режиссёром и почему он выбрал эту профессию. 

3) Я в детстве (с детства)  любил читать.  

В детстве 

в юности 

в молодости 

в зрелом возрасте  

в старости  

4) Читать я научился,  когда мне было три года.  

Во сколько лет вы научились читать? Я научилась читать, когда мне было 5 лет.  

 

Изучать — изучить + object + что? 

учить  - выучить + object что? 

учиться — научиться + что делать? Чему?  

Я учусь математике. 

Я изучаю математику. 

Я учусь говорить по-русски. 
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Я учусь русскому языку. 

Я изучаю/ учу русский язык.  

Я занимаюсь русским языком.  

 

Учить — выучить to learn 

Учить — научить  to teach 

Вы учите русский язык. 

Я учу вас русскому языку.  

Я учу вас говорить по-русски.  

Вы хотите выучить русский язык. 

Я хочу научить вас.  

5) Я думаю, что самое прекрасное занятие — это чтение. 

Читать      чтение     -ing 

6) Я хотел писать хорошие книги, чтобы люди получали удовольствие от чтения. 

От разговора 

от учёбы 

 

Узнать о жизни   (факты)  

узнать жизнь  

 

узнать о человеке 

узнать человека  

7) Я хотел выбрать такую профессию, которая даст мне возможность узнать жизнь. 

 

8) Потом я напишу, что я увидел и узнал. 

9) Я решил поступить в Мореходное училище, потому что герой моей любимой книги много 

путешествовал.  

10)  Я послал документы в Одессу, где  находилось Мореходное училище и ждал ответ.  

11)  Шла война, почта работала плохо и ответа не было.  

12)  Я решил временно поучиться в институте кинематографии. 

 

13) Я не мог стать оператором, потому что у меня не было фотоаппарата и я не умел фотографировать. 

 

Мочь        уметь 

past: он мог   он смог  

лечь   он лёг  

печь (bake)   он пёк 

 

Я умею хорошо плавать, но я не могу плавать в Неве, потому что вода в Неве грязная.  

Мочь          Я могу     

Уметь        = знать, как + иметь навыки 

(суметь)  

 

14) Я не мог стать художником, потому что в жизни никогда не рисовал. 

15)  Чтобы стать артистом, надо было читать стихи и прозу, а у меня не было таланта. 

 

16) Был ещё экономический факультет, но профессия экономиста меня не интересовала. 

 

 

интересоваться 

интересовать + (№4) 

Меня интересует русский язык. 

Я интересуюсь русским языком. 

 

17) Поэтому я решил пойти на режиссёрский факультет и стать режиссёром. 
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18)  Через год я уже забыл, что я хотел стать моряком.  

Я забыл пообедать. 

Я забыл ваше имя. 

Я забыл, что я уже пообедал. 

 

 

В 1917 тысяча девятьсот семнадцатом году.  

 

Московский университет носит имя Ломоносова.  

Событие  event 

дворцовый переворот    

поворот  

власть     power  

убивать — убить  

убийство  

убитый       killed 

убит         is/ was killed  

Пётр Третий был убит офицерами. =  

Офицеры убили Петра Третьего.  

 

Восстание      

 

победить = выиграть = одержать победу 

победа 

потерпеть поражение = проиграть 

 

восстание 

поднять восстание = начать восстание  

 

История — жестокая вещь. 

 

Направление    direction 

рабочий  

 

судьба  

верить в судьбу 

судьба решит 

хорошая судьба 

это судьба!     Destiny, fate  

18 

В восемнадцатом веке  

При ком?   

Часть 

декабристы     14 декабря  

event  

 

мир     

творить      создавать   create 

недовольный 

я доволен    

 

Домашнее задание 

 

стр.236 

стр.242 


