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Как вы думаете, почему вы плохо себя чувствовали? 
Я ел несвежие продукты: хлеб и молоко.  
Кто купил эти несвежие продукты? Я сам купил. 
Когда вы покупаете продукты, вы смотрите на дату? Редко.  
Когда нельзя пить этот напиток? В августе две тысячи шестнадцатого года.  
срок годности  
Срок годности закрытой бутылки 6 месяцев.  
дата изготовления = когда сделали  
 
Кафе работает?? Какой сюрприз! 
Вы сегодня какой-то невесёлый. Что случилось?  
Ничего, всё в порядке. 

 
октябрята     октябрёнок  
Я сделала видео об октябрятском значке. 
значок  

(Много людей) говорят, что город Пушкин очень красивый. 
говорить - сказать  

картина 
Музейная коллекция насчитывает 51 тыс.экспонатов в категориях живопись и каллиграфия, вышивка, 
медная посуда. 
В музее есть 51 тысяча вещей/ экспонатов, например, картины, каллиграфия, вышивка, медная посуда. 

Гугун  
У гугуна В Гугуне есть много современного искусства.  

 
Я в Петербурге, чтобы изучать русский язык. 
Я приехал в Петербург, чтобы изучать русский язык. 
Я в Петербурге изучаю русский язык.  
 
Я был пунктуальным человеком. 
Я пунктуальный человек. 
Мы с ним были очень хорошими друзьями. 
Мы с ним очень хорошие друзья. 
 
Откуда у вас много новостей?  
новость 
факультет журналистики 
журналистика 
журналист 

интервью  
брать - взять интервью 
я беру, он берёт 
Журналист берёт интервью.  
Завтра журналист будет брать интервью.  
 
фейерверк 
Но несколько городов уже запрещают пускать фейерверки, потому что плохая погода  в Китае.  
запрещать  
 
(что? кто?) + (где?) 
 
Я ищу друзей, чтобы вместе отдыхать/ отдохнуть. 
Я иду к друзьям 
Искать 

 
развлекаться - развлечься  
В воскресенье мы встречали Новый год. 
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Я турист, и я путешествую поеду/ еду в Петербург в следующем месяце. 
путешествовать   
Если это экскурсия, обязательно должен быть гид. 
ездить 
поездка 
Это была хорошая поездка. 
 
Мне очень нравится ходить в театр. 
Я хочу пойти в театр. 
 
В Китае есть музей Хэнани. 
река Нева 

музей Эрмитаж 
В этом музее самому старому экспонату уже 3000 лет. 
 
В моей семье 3 человека. 
 
О чём рассказ, который мы читали вчера? 
о двух друзьях  
мёртвый ≠ живой 
Он не твой друг. 
Он тебе не друг. 
Настоящий друг не бросает друга в беде. 
беда = очень плохая ситуация  
бросать - бросить 
Я бросила маркер на пол. 
Она его бросила.  

Он бросил курить. 
Вы согласны?  

 
Пирожок 
Купи мне, пожалуйста, пирожок! 
Он дал мальчику 20 рублей, чтобы мальчик купил 2 пирожка. 

Он не хотел идти на улицу. 
Он хотел, чтобы мальчик помог ему.  
помочь   он помог 
через 2 минуты 
молодой человек  

Вы хотите изучать русский язык или 

ваши родители хотят, чтобы вы изучали русский язык? 
Люди учатся в университете, чтобы получить высшее образование.  
В школе люди получают среднее образование. 
Я хочу, чтобы мой друг тоже посмотрел новый фильм. 
рассказ 
повесть 
роман 
Я хочу прочитать новый роман. 
Я хочу, чтобы мой друг тоже прочитал новый роман.  
Почему вы хотите, чтобы ваш друг пригласил свою сестру на вечер?  
Он любит сестру своего друга. 
Ему нравится сестра его друга.  
Я не хочу, чтобы мой друг ходил в бар, потому что ему ещё нет 18-ти лет. 
Я не хочу ждать подругу долго, потому что я нетерпеливый человек. = 
Я не хочу, чтобы моя подруга заставляла меня ждать её долго.  

Я слышал, как вы говорили с ним. 
Я не хочу, чтобы мой друг пил пиво. 
Я не хочу, чтобы моя подруга уехала из Питера, потому что мне скучно без неё.  
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я не могу жить без неё  
Я не хочу есть чёрный хлеб, потому что он чуть-чуть кислый. 
Я не хочу, чтобы мои друзья уехали из Петербурга, потому что я хочу показать им больше в Петербурге.  
Я знаю его почерк. 
Я не хочу, чтобы погода в Петербурге была холодная. 
Я не хочу, чтобы в Швейцарии была очень дорогая жизнь.  
Я не хочу, чтобы моя мама готовила суп.  
 
Почему?   (причина) 
Зачем?      (цель)  
Я приехал в Новгород, чтобы посмотреть город. 
Я приехал в Новгород, чтобы мой друг показал мне город. 

Чтобы …..-ть, надо/нужно ….-ть. 
Чтобы хорошо сдать экзамен, надо хорошо учить новые слова и грамматику, надо хорошо писать, слушать 
каждый день. 
Чтобы не опаздывать на занятия, надо смотреть на время.  
Чтобы перевести текст, надо, чтобы у нас был словарь. 
Чтобы перевести текст, надо иметь словарь. 
Чтобы не болеть, надо заниматься спортом, часто ходить к врачу, больше спать.  
можно, но не нужно 
Чтобы полететь в космос, нужно иметь сильный характер. 
Не к кому 
опасно 
космонавт 
миллионер  
Чтобы стать миллионером, надо изучать русский язык. 
…нужно покупать лотерейные билеты.  

выиграть в лотерею  
 
идея  
главная идея 
доказывать  
Когда вы будете читать текст,  
я хочу, чтобы вы отмечали в тексте разные предложения.  
 
Домашнее задание 

1) стр.104, №31 
2) стр.105, №33 
3) стр.106, №35 
4) стр.107, №37 
5) читать стр.110-111 

 


