
Двадцать четвёртое января, вторник 
 
Исправляем ошибки в домашнем задании: 
 
политика 
политик 
Как вы относитесь к этому политику? 
Как вы относитесь к политикам? 
Как вы относитесь к политике? 
 
он интересуется 
 
Девочка покраснела от стыда за своё поведение. 
 
Иван Иванович часто задерживается в офисе, потому что девушка, которую он любит, часто работает 
допоздна. 
 
…………по привычке 
 
у него слишком много работы 
 
Иван Иванович задерживается в офисе из-за усталости. 
 
Он закричал от неожиданности 
Он вздрогнул от неожиданности. 
Он погиб неожиданно. 
 
Жена и муж развелись из-за измены мужа. 
 
Она написала это злое письмо из зависти. 
 
Как сделать, чтобы учить русский язык с удовольствием? 
-смотреть фильмы 
субтитры 
«Измены» 
изменять – изменить 
измена 
 
У нас остаётся вопрос «Как запоминать слова?». 
 
Слова встречаются в предложениях. 
 
- Делать то, что вам интересно делать на своём языке. 
 
играют по-разному 
- общаться 
 
У вас есть русские знакомые, с которыми вам интересно общаться? 
 
Где найти таких знакомых? 
 
Вопрос открытый 
 
Мы ищем способы приятного изучения языка не только на уроке. 
теоретически мы всё понимаем 
 
- слушать песни 
текст песни 
слова песни 
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Как запоминать слова? 
Anki                 ankiweb.net 
Memrise         memrise.com 
 
SRS – Space Repetition System 
 
 
Я  с радостью играю на компьютере. 
Я с удовольствием играю на компьютере. 
 
Я с уважением думаю о подруге. 
 
ждать с нетерпением 
Я жду с нетерпением дня рождения. 
 
Он ел с большим аппетитом 
 
Приятного аппетита! 
 
ждали с нетерпением, с любопытством, со страхом 
 
с уважением              без уважения 
 
нежность   (с нежностью) 
 
 
видеться – увидеться (видеть-увидеть друг друга) 
 
Мы давно не виделись. Мы давно не видели друг друга. 
 
-ся 
 

3) сам 
 
мыть 
мыться 
 
подстригать 
подстригаться 
 
2) друг друга 
 
видеть + кого? 
Видеться + с кем? 
 
Встречать 
встречаться 
 
целовать      Он целует её. 
Целоваться   Они целуются. Он целуется с ней. 
 
Обнимать 
обниматься 
 
3) слово существует только с –ся 
Здороваться – поздороваться    и т.д. 
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Он в совершенстве владеет русским языком. 
 
Я вами восхищаюсь. 
 
Я любуюсь вами. 
Я любуюсь этой картиной. = Я смотрю на эту картину и мне приятно на неё смотреть. 
 
расчувствоваться 
 
рассердиться 
расплакаться     плакать 
 
разойтись      = пойти в разные стороны 
 
Я восхищаюсь моими друзьями (мои друзья) 
Мы с моими друзьями восхищаемся русскими блинами. 
 
Ну и как твоя новая работа? 
 
Я доволен (довольна) + чем?  новой работой. 
 
Виктор Ан 
Кто такой Виктор Ан?  Он известный профессиональный спортсмен. 
       Он чемпион. 
 
Чем он известен?  
      Он известен своими победами в шорт-треке. 
 
выиграть = победить 
победа 
 
Ты доволен учёбой? 
Ты доволен университетом? 
Ты доволен группой? 
Ты доволен преподавателями? 
 
Учёба 
 
Мы – работники психологической службы помощи подросткам. 
 
психолог 
психологическая служба 
 
не расскажу никому, буду страдать одна  
 
ботаника 
Ботанический сад  
 
- императив   (ты)               
- императив   (пусть он / она …) 
- тебе / вам / ему/ ей нужно/ надо 
 
служба знакомств       
 
клуб по интересам    
кружок 
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Они подходят друг другу.  
 
говорить – сказать/ поговорить 
 
ещё 2 самых интересных случая 
 
1) 
Скажите родителям, пусть брат пойдёт к врачу. 
 
Пусть брат сам скажет маме. Мама – более мягкий человек. 
Если Катя скажет маме, её брат будет ненавидеть Катю. 
 
Скажи родителям о том, что брат принимает родителям. Пусть брат её ненавидит, ничего страшного. 
Пусть брат пойдёт в больницу. 
 
2) Ты очень красивая девушка. Тебе нужно заниматься спортом и есть поменьше шоколада. Спорт поможет 
от стресса. 
 
Тебе нужно найти хобби, тебе нужно записаться в клуб по интересам, где много мальчиков, и найти там 
свою любовь. 
 
сесть на диету 
Тебе нужно сесть на диету. Нельзя есть шоколад. 
 
раздевалка   
 
3. Договорись с родителями о том, чтобы поменять школу. 
Попроси родителей поменять школу. 
Поговори с родителями. 
С учительницей говорить бесполезно. 
 
4. Купи парик и ходи в парике. 
 
лысый человек 
 
Тебе нужно перекрасить волосы в светлый цвет. 
 
Тебе нужно извиниться перед мамой и поговорить с ней. 
Пусть мама поймёт современную моду и разрешит тебе ходить с зелёными волосами. 
 
Ты можешь стать моделью после окончания школы. 
 
8. Занимайся физкультурой старательно, тебе нужно получать хорошие оценки. Когда ты поступишь в 
университет, там будут более симпатичные молодые люди, и ты забудешь учителя. 
 
Пусть ко мне придут твои родители. 
 
Домашнее задание 

1) стр.206-207 – выбрать 5 слов и составить предложения с этими словами 
2) стр.210, №7 
3) стр.211-212, №10, модель 2 + написать, чем вы довольны и недовольны в Петербурге 
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