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включать - включить 
≠ выключать - выключить  + свет, компьютер, … 
открывать - открыть 
≠ закрывать - закрыть  + окно, дверь, книгу, … 
 
электричество  
электрические приборы               включать 

землетрясение 
трясти 
трястись  
страшно 
Я боюсь    Мне страшно  
Было страшно?  
Где были люди? На стадионе. 
в машинах 
Где вы были? 
На стадионе. 
Почему люди на стадионе сидели в машинах? 

Люди хотели быстро уехать, когда будет можно.  
Вы долго были на стадионе? Всю ночь. 
Землетрясение было сильное / сильным?  
В моём городе не очень сильное, но  
Что такое «……»?  
 
весь день, вся ночь 
сильный ≠ слабый  
сила      
скромный  
 
балл 
Сколько баллов?  
6 баллов 
Сейчас всё в порядке?  Говорят, что всё в порядке. 

Точно никто не знает. 

Где можно сдать тест первого уровня? 
в 213-той аудитории 
Что находится в этой аудитории? 
Центр тестирования 
 

уровень   
Куда вам нужно идти, если вы хотите сдать тест? 
В какую аудиторию? 
В двести тринадцатую аудиторию. 
Что находится в двести тринадцатой аудитории? 
Центр тестирования 
 
Таблица (падежи) ЗДЕСЬ 
 
№4 
Я встретила Артура (Артур) 
Я видела Эрмитаж (Эрмитаж) 
медведь 
Я встретила медведя.  
животное  

 
Что делает режиссёр? 
Режиссёр снимает/ делает фильмы. 

http://annagroup.ru/grammar/grammaticheskaja_tablica_padezhej.pdf
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Кто такой Никита Михалков? Режиссёр. 
Его папа написал Гимн России. 
«Сибирский цирюльник»  
фестиваль 
Канны - это город во Франции 
На Каннском фестивале лучшие фильмы получают призы. 
За лучшие фильмы дают призы.  
Каннский фестиваль 
 
Какой фильм (4) показал Михалков (1) на Каннском фестивале (6)?  
Свой самый известный фильм.  
Какой учебник вы сейчас читаете?  

Я читаю учебник (4) русского языка. 
Я читаю русский учебник. 
Что такое «учебник»? 
Это книга, которую мы используем, когда учимся. 
Я играю в баскетбол на университетском стадионе. 
Я играю в баскетбол на стадионе университета.  
Я иду на университетский стадион (4). 
Я иду на стадион(4) университета (2).  
 
На какой вопрос нам нужно ответить?  
 
Он купил ей необычный подарок. 
Он купил ей современную машину.  
 
длина  

длинный 
Алла Пугачёва - его бывшая жена 
 
Пловец плавает. 
 
Олимпиада - Олимпийские Игры 
Лучшие спортсмены мира там. 
золотую медаль 
 
выиграть 
проиграть  
Россия - Финляндия, счёт 1:0 
Россия выиграла 
Финляндия проиграла 
выиграть медаль = получить медаль 

 
Он получил Нобелевскую премию.  
приз 
премия  
 
Она похожа на папу. 
 
В России люди обычно едят белый хлеб, сливочное  масло и красную икру на завтрак. ??? 
Почему лучше получить диплом в России, чем в Китае? 
Это зависит от университета. 
 
Я всегда покупаю свежую газету. 
Я всегда покупаю свежие газеты. 
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На кого вы похожи?  
Я похожа на маму. 
На маму похожа я.  
 
Внешность 
волосы :   тёмные / светлые,  чёрные, седые 
У меня чёрные волосы. 
У него чёрные волосы. 
Он лысый. 
глаза: голубые, карие, чёрные, серые 
лоб: высокий, низкий  
нос: прямой, длинный, курносый 

нос картошкой  
 
Характер 
сильный 
лёгкий /трудный 
весёлый /грустный 
скучный 
спокойный / шумный, нервный, эмоциональный  
 
Какая у тебя будет жена? 
Какой у тебя будет муж?  
 
У меня будет (какая?) жена. 
У неё будут ….глаза, ….волосы, ….нос, …. 
Она будет (какая?) 

 
Какой у Пэйи будет муж?  
У него будут короткие волосы, чёрные глаза, доброе лицо и весёлый характер. Он будет высокий.  
 
Внешность - это важно?  
Для китайской девушки внешность мужчины - это важно. 
 
Какая у него будет жена? 
 
У него будет симпатичная жена. У неё будут длинные чёрные волосы. У неё будут живые глаза и курносый 
нос. У неё будет лёгкий характер.  
 
У её мужа будут тёмные волосы, чёрные глаза, прямой нос и большие глаза. У него будет сильный характер.  
 
У его жены будут светлые волосы, карие глаза, доброе лицо и прямой нос, весёлый и спокойный характер.  

 
У неё будет умный муж. У него будут тёмные волосы, симпатичное лицо, живые глаза, весёлый  характер. 
 
У него будет красивая, высокая жена. У неё будет весёлый характер и симпатичное лицо.  У неё будут 
светлые волосы, живые глаза. 
 
У него будет красивая жена. У неё будут длинные тёмные волосы и чёрные глаза, доброе лицо, прямой нос 
и спокойный характер. 
 
блондин   блондинка 
Она блондинка. = У неё светлые волосы. 
Его жена будет блондинка. У неё будут голубые глаза, доброе лицо, прямой нос и спокойный характер. 
 
У его жены будут длинные волосы, чёрные глаза, прямой нос и красивое лицо. У неё будет весёлый 
характер.  
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Какой оригинал!  
 
У её мужа будут короткие волосы, живые глаза и симпатичное лицо, прямой нос и весёлый спокойный 
характер. 
 
Сейчас мы можем увидеть, каким нужно быть, чтобы нравиться.  
 
и весёлый, и спокойный  
 
Женщина: красивая, весёлая, спокойная, добрая 
 

Мужчина: умный, живые глаза, весёлый, спокойный, сильный  
 
цель   
 
Что главное: внешность или характер?  
 
Если есть 2 девушки: 
одна красивая, но глупая, 
вторая умная и добрая, но некрасивая, 
какую вы выберете? 
 
Мне не нравятся глупые девушки.  
 
общие интересы - я люблю футбол, он тоже 
дружить 

Он мой друг. = Мы дружим. = Я с ним дружу. 
 
шутить 
шутка 
 
юмор 
смеяться  
смешной рассказ 
 
готов + (что сделать?)  
общительный человек - это человек, который любит общаться с людьми (разговаривать, …) 
общество  
общаться 
общение = коммуникация 
 

серьёзный  
 
Домашнее задание 

1) написать рассказ (стр.53, №13 (в) - 20 предложений или больше) 
2) посмотреть в Википедии, что такое блокада Ленинграда 

Завтра День снятия блокады Ленинграда 
 
 


