
Третье июля, понедельник 
 
Часть 1 
- преподаватель спрашивает, вы отвечаете   ВОПРОСЫ ЗДЕСЬ 
Часть 2 
- вы читаете описание ситуации 
Часть 3 
- пересказать текст 
Зачем? 
 
Он хорошо устроился. 
 
Мы дружим.  
хитрая лесть 
льстить 
По сравнению с Москвой, Петербург лучше. 
поступить НА международные отношения 
 
с нуля          нуль = 0 
 
экономика 
 
факультет искусств 
Я уже сдал документы. 
реставрация 
художник-реставратор 
Я хочу стать художником-реставратором. 
реставрировать 
Я хочу реставрировать картины, скульптуры, здания, 
 
китайская живопись 
Я ходил в музей смотреть китайскую живопись. 
Я рисую в стиле традиционной китайской живописи. 
Я рисую картину, портрет, человека, дерево. 
 
фальшивомонетчик 
 
фальшь 
фальшивые монеты 
 
Его арестовали. 
 
Я рисую цветы, птиц. 
 
Ещё одна фанатка Путина. 
деспотичный 
 
Мне нравится сила. 
мало таких людей 
 
глагол 
Если человек известный, успешный, то все думают, что он всё делает правильно. 
Люди уважают силу, если человек успешный. 
 
Всё, что он говорит, правильно. 
 
лукавство 
в глубине души 
играет на публику 
 
логика 
поступить на факультет журналистики 
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Третье июля, понедельник 
 
брать - взять интервью + у кого? 
 
Книга 
Вы изучали эту книгу. Вы закончили её изучать. 
Вы знаете материал в этой книге. 
изучать - изучить 
 
Книга изучена. 
изученная книга 
Какая книга? Изученная. 
Это изученная книга. 
Эта книга  
 
Это книга.    Это книга. 
Студент читает. Субъект + предикат. 
 
Это изученная книга. 
Книга изучена. 
 
Пьер показал мне сувениры, купленные в Москве. 
(которые он купил в Москве; которые куплены в Москве) 
Пьер показал мне сувениры. 
 
Эти сувениры куплены в Москве. 
 
Когда построено это здание? 
 
Я вижу построенное в 19 веке здание. 
 
сочинять = придумывать 
сочинение 
 
объясняться - объясниться в любви  
 
Ты выйдешь за меня замуж? 
Выходи за меня замуж! 
Давай поженимся! 
 
Мне повезло! 
 
растянуться 
 
брак 
Дворец бракосочетания  
загс = запись актов гражданского состояния 
 
жених и невеста 
выйти замуж 
жениться - жениться    Он женился. 
жениться - пожениться    Они поженились 
 
свадьба  
венчание - в соборе 
 
свадьба - это праздник, обычно в ресторане 
регистрация 
 
Горько! 
 
Жених надевает кольцо на палец невесты. 
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Третье июля, понедельник 
 
 
торжество 
торжественный момент 
торжественные слова 
 
делать - сделать сюрприз 
 
представлять себе реакцию 
 
знакомить  
знакомиться 
 
упасть в обморок = потерять сознание 
 
Наташа, 18 лет, студентка 
Игорь, 20 лет, студент 
 
Родители Игоря 
папа - Александр, писатель, 50 
мама - Татьяна, домохозяйка, 44 
 
готовятся + к чему? 
 
какой я наивный 
как я наивен 
 
Они шли в обнимку. 
обнимать - обнять 
 
Наташа и Игорь познакомились в университете и влюбились друг в друга с первого взгляда. 
Обычно после занятий они часто гуляли в парке.  
Однажды Игорь сделал сюрприз девушке. 
Он вдруг встал на колени и протянул ей цветы. 
Он сказал: «Выходи за меня замуж!» 
Девушка удивилась, застеснялась и улыбнулась. 
Она воскликнула: « Я так рада! Я уже долго этих слов! Давай сегодня пойдём в загс!» 
Через несколько минут они приехали в магазин и купили фату и костюм. Они зарегистрировались 
(они зарегистрировали свой брак). 
Сотрудник загса задал им несколько вопросов. 
Он сказал: «Сейчас вы можете обменяться кольцами». 
В этот торжественный момент им было весело. 
Они были счастливы. 
Потом они пошли домой к родителям Игоря. 
В это время родители ещё не подозревали об их свадьбе. 
Они думали, что их сын занимается в библиотеке. 
Они пришли домой, родители увидели их и были в шоке, когда увидели сына в костюме и 
девушку в свадебном платье. 
 
брать - взять напрокат 
 
Они не могли принять такую ситуацию, отцу пришлось даже принять лекарство, а мама сразу упала в 
обморок. 
 
гуляли в лесу 
Игорь увидел цветы у дороги, и сорвал их. 
Потом он встал на колени, положил руку на сердце и объяснился в любви. Он подарил цветы Наташе. 
Давай поженимся сегодня! 
Я так долго ждала этого момента. 
Я тоже давно тебя люблю. Я буду любить тебя вечно. Я полюбила тебя навсегда. 
Она взяла его за руку и они пошли … 
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Третье июля, понедельник 
 
Они обменялись кольцами. 
Они пошли домой к родителям Игоря. 
Игорь думал, что родители будут рады. 
Когда они пришли домой к родителям и увидели их, мама сразу упала в обморок. 
 
Игорь захотел познакомить Наташу с родителями. 
В то время родители Игоря смотрели телевизор 
дома. 
Мама вязала свитер и говорила папе, как она гордится сыном. Он сейчас занимается  
усердно / старательно в библиотеке. 
 
вязать - связать 
шить - сшить 
 
И вдруг в квартиру вошли молодожёны. 
Игорь сказал родителям: «Познакомьтесь, это моя жена Наташа. Извините, что мы не 
сказали вам заранее, но мы хотели сделать вам большой сюрприз.» 
 
У вас получилось. 
 
После того как родители услышали эти слова, мама упала в обморок, а папа был В ТАКОМ  
шоке, что ему пришлось принять лекарство. 
 
Если вы не предупредите родителей и выйдете замуж, какая реакция у них будет? 
Мама скажет: «Уходи»! 
 
Если я не предупрежу родителей и выйду замуж, мама скажет: «Уходи!» 
Если бы я не предупредила родителей и вышла замуж, мама бы сказала: «Уходи!» 
 
Это будет зависеть от того, как будет выглядеть моя жена. 
 
формула 
притворяться 
 
Реакция будет нормальной. 
Уже ничего не изменить. Ничего не поделаешь.  
 
но не от её внешности / внешнего вида  
 
бить - побить 
Они побьют меня. 
Почему они побьют вас, а не вашего мужа? 
 
Я думаю, родители будут уважать мой выбор/ моё решение. 
 
Мои родители спросят мою жену: «Ты  
не беременна?» 
 
Мы не понимаем, почему такая спешка? 
 
Они будут счАстливы. 
 
Когда же ты наконец женишься и родишь сына? 
 
Если у меня будет жена, я буду более  
ответственным. 
 
брать - взять ответственность на себя 
брать ответственность за другого человека 
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Третье июля, понедельник 
 
Я отвечать за это дело. 
Кто отвечает за это? 
 
Домашнее задание 
1) стр.329, №53(б) 
2) прочитать начало сказки и подумать,  
что будет дальше 
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