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Я вам мешаю? 
мешать  (кому?) 
Я сказала, где Ира и Лера.  
Как дела?  
Какое сегодня число? 
Семнадцатое мая.  
Шестнадцатое мая. 
Кто может повторить? 
С кем вы вчера говорили по-русски? 
Я говорил по-русски с Сашей.  
Мы говорили о домашнем задании  
задание      о задании 
китайский преподаватель дала нам таблицу 
Как дела? у вас сегодня 
Мы говорили о том, когда начинаются занятия.  
том = то, №6   
Мы говорили о том, что занятия начинаются в сентябре.  
Она сказала, что занятия начинаются в сентябре.  
Мы говорили + (о чём?) 
Она сказала, что …. 
Мы говорили о погоде. 
Мы говорили о том, что сегодня хорошая погода. 
Я сказала, что сегодня хорошая погода.  
Вчера я ходила в университет. 
Я сказала, что я хочу учиться в педагогическом университете.  
Мне сказали, что мне нужно сдать документы.  
Документы: 
- аттестат 
- копия паспорта 
- медицинская справка  
- виза 
- регистрация  
рассказ по картинке  
Они познакомились в ресторане, когда путешествовали по России.  
Молодой человек американец.  Девушка – русская. Его зовут Джек. Её зовут Роза. Они любят ездить в разные 
страны. 
Джек и Роза проводили  много времени вместе. Потом Джек полюбил Розу. Однажды Джек сказал Розе: «Для 
меня ты – всё!» Потом они решили пожениться (стать мужем и женой).  
Они начали готовиться к свадьбе.  
Они приготовили большой обед. 
После свадьбы у них был медовый месяц, они поехали путешествовать.  
свадьба    мёд 
готовиться – подготовиться (к чему? №3) 
романтический    
романтическая история  
стр.119, №9 

1) ….своего друга 
2) …нашего преподавателя 
3) …свою подругу 
4) …её подругу  

Это не подруга Андрея.  
5) …свою подругу 
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6) Он надеется, что (№1, кто?) своя его подруга придёт. 
Он надеется.  Подруга придёт.  
№1 свой 

7) Его подругу …. 
8) Андрею нравится его подруга. 
9) …их и нашего начальника  
10) …своего начальника  

начальник     
…своих начальников  

Они видели хорошего начальника  
11) …свою дочь  
12) …свою мать  
13) …их мать 

Я видел их мать. 
14) Я попросил моего соседа… 
15) Мой сосед… 

У Марины в мае день рождения. 
Двадцать первого мая у Марины день рождения.  
Мы должны научиться писать открытку по-русски. 

спрашивать – спросить (кого? №4) 
- Ира, какой сегодня день? 
- Сегодня суббота. 
Анна спросила Иру, какой сегодня день. 
Ира ответила Анне, что сегодня суббота. 
Ира сказала Анне, что сегодня суббота. 
сказать (кому? №3) 
отвечать – ответить (кому? №3) 

попросить 
пообещать 
разрешать 
советовать  
 
стр.86, №5 

1) Виктор спросил Ларису, где учится её сестра. Лариса ответила, что её сестра учится в университете.  
2) Лариса спросила Виктора, какая у него машина. Виктор ответил Ларисе, что у него «Лада».  
6) Наташа спросила Сергея, когда он пойдёт домой. Сергей ответил Наташе, что он пойдёт домой в 3 часа. 

стр.87 
1) Виктор сказал Антону, что завтра будет лекция. Антон спросил Виктора, когда она начнётся.  
2) Андрей спросил Кирилла, где можно купить гитару. 

Кирилл ответил Андрею, что гитару можно купить ….. 
Андрей спросил, где находится этот магазин. 
Кирилл ответил, что магазин находится недалеко от гостиницы… 

7) Саша сказал Нине, что Вера пригласила его на день рождения. Нина сказала Саше, что и её тоже (что Вера 
пригласила её тоже).  
Саша спросил Нину, что она хочет подарить Вере. Нина ответила Саше, что она хочет подарить Вере духи. 
 
 
Что ты хочешь подарить ей? 
Что Нина (= она) хочет подарить ей 

сказал (кому? №3), что…. 
спросил (кого? №4), (? слово) …. 
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ответил (кому? №3), что… 
попросил (кого? №4) + (что (с)делать?) 
обещать - пообещать (что (с)делать?) 
разрешать – разрешить (кому? №3) (что (с)делать?) 
советовать – посоветовать (кому? №3) (что (с)делать?) 
предлагать – предложить (кому? №3) (что (с)делать?) 
 
стр.88 №6 

1) Сергей попросил Виктора помочь ему решить задачу.  
8) Иван Иванович попросил Ольгу принести ему документы, перевести письма и принести ему чашку 
кофе.  
стр.88 №7  
6) Игорь попросил Максима помочь ему перевести текст.  

 
У меня просьба = Я прошу  (просить) 
помогать - помочь 
переводить - перевести 
приносить – принести  
учить – выучить 
учиться - научиться  
учить – научить 
обещать – пообещать (кому? №3)  + (что сделать?) 
стр.88 №8 

1) Я обещаю позвонить сегодня.  
2) Я обещаю заказать сегодня.  
3) Я обещать сделать д.з.сегодня вечером.  
4) Я обещаю послать (отправить) сегодня. 

Я разрешила (кому?) Насте (что сделать?) войти. 
1) Виктор курит, а мама не разрешает Виктору курить. 

Мама не разрешает мне курить.  
Я никогда не курил/ не курю.  
Они говорят, что они видели. 

Они видели, как вы покупали сигареты или как вы курили? 
Они видели, как я покупал сигареты. 

2) Мама не разрешает Лене есть мороженое, потому что Лена заболела.  
Мама не разрешает ему не обедать.  
Мама не разрешает ему играть на компьютере и ложиться спать поздно.  
Нет, это неправда, мама разрешает мне ложиться спать поздно. 

стр.89, №11 
- Ира, какой мобильный телефон ты посоветуешь мне купить? 
- Советую тебе купить «Самсунг-Galaxy 3», потому что у него большой экран.  
- Спасибо за совет. 
Если вы будете играть на телефоне, ваша подруга увидит, что у вас iPhone 6 и будет завидовать.  
У него хорошее качество. 

- Настя, в какой университет ты посоветуешь мне поступить? 
- Я советую тебе поступить в СПбГУ, потому что там хорошие преподаватели.  
- Спасибо за совет. 

жениться  (на ком? №6) 
- Саша, на какой девушке ты посоветуешь мне жениться: на …… 
-  Советую тебе жениться на красивой, но глупой девушке, потому что мне не нравятся умные девушки. Если 
девушка знает много, это плохо. 
слушаться  
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Вам будет скучно. 
Он только говорит так, но не думает так.  
Согласны?  
Женщина должна выходить замуж (за кого?) за умного мужчину. 
жениться (на ком? №6) 
выходить замуж – выйти замуж (за кого? №4) 
В Китае умный человек обычно живёт плохо. Я так думаю.  
Не слушайте его! 
стр.89 №10  
Виктор предложил Борису пойти в Эрмитаж. 
Я вижу, что вы не понимаете. 
Мы видели нашего /своего преподавателя.  
Она перепутала книги.  
Я перепутала книги. 
путать – перепутать  
путаница    
предложение  
 
 
Домашнее задание 

1) стр.86 №5 (А- 3, 4, 5) 
2) стр.87 №5 (Б – 3 – 6) 
3) стр.88 №6 (2-7) (со второго предложения до седьмого) 
4) стр.89 №8 (5, 6) 
5) стр.89 №10 (6, 7) 
6) стр.89 №11 (3, 4) 

Жизнь такая. 

 


