
Пятое июля, среда 
 
«Лебединое озеро» 
Михайловский театр 
В Китае студенты никогда не опаздывают на занятия. 
Если студент опоздает на занятия, преподаватель может не разрешить ему войти в аудиторию. 
Если преподаватель не разрешит студенту войти в аудиторию, студент вернётся домой. 
 
Постарайтесь! 
Попробуйте!  Попытайтесь! 
 
Я был на третьем этаже. 
У меня были дела. 
 
Любопытный человек 
Мне любопытно 
 
Я изучаю классическую литературу. 
Терять время 
У неё каникулы. 
У меня каникулы 4 месяца. 
Я сдала экзамены. 
Я закончила сдавать экзамены раньше, чем друзья. 
 
Мы никогда ничего не спрашиваем, только здороваемся. 
Я буду изучать русский 6 недель. 
Я приехала на 6 недель. 
 
Я не хочу спрашивать.= Я не хочу задавать вопросы. 
 
Спрашивать + вопрос 
Задавать трудный /лёгкий / интересный вопрос 
Задать 10 вопросов 
 
Меня это интересовало. Мне было интересно. 
http://annagroup.ru/ 
 
«Викинг» 
Красивый, девушки? 
 
Бы 
 
С ума сойти! 
Бы пошла      пошла бы 
 
Если бы Дмитрий ходил на занятия, он сдал бы экзамен. 
 
Если бы у Ольги был голос, она спела бы песню. 
 
Когда я пою, моя подруга говорит: «Не надо петь! Тихо! Помолчи» 
Пью       пить 
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У каждого человека есть талант. 
Главное – понять, какой у человека талант. 
 
Поздравлять    поздравля-ют     поздравляй   поздравляйте 
Поздравить      поздрАв-ят          поздрав-ь       поздравьте 
Говорить          говор-Ят             говор-и 
Готовить          готОв-ят               готов-ь 
 
Идти     ходить 
Бежать    бегать 
 
Прибежать   СВ       прибегать    НСВ 
 
Взять      они возьмут      Возьми!  Возьмите! 
 
Поздравляю вас с Новым годом! 
Желаю вам счастья, здоровья, успехов, … 
 
Они сфотографиру-ют        Сфотографируй! 
 
Отдохнуть     они отдохн-ут   отдохни 
 
Отнести      они отнес-ут   Отнеси 
 
Петь – спеть    я пою, они поют     Спой! 
 
Плохая погода, но я пойду гулять. 
Сегодня плохая погода, я всё-таки пойду гулять. 
Всё равно   (равно =) 
 
Я зря пошла гулять. = Я думаю, что не нужно было идти гулять. 
 
Заводить – завести ребёнка, кошку, семью 
 
Вам по плечу сдать экзамен по русскому языку. 
 
Мочь      он мог 
Если бы я мог … 
 
Жить          жив-ут       живи 
 
Мне удалось –ть = Я смог –ть 
Мне удалось приехать в Россию. = Я смогла приехать в Россию. 
Удаваться – удасться 
 
Актёр в театре (в фильме) играет роль. 
Актёр сыграл роль. 
 
Песня: 
https://www.youtube.com/watch?v=rFtTLjd77bs 
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Что бы было, если бы вы сейчас были в Даляне? 
Если бы я сейчас была в Даляне, я научилась бы водить машину. 
 
Если бы я не поехала в Россию, я бы отдыхала дома. 
 
В доме = в здании 
 
Расслабляться - расслабиться 
 
Не волнуйся, расслабься! 
 
Если я пойду гулять в воскресенье, я поеду в Пушкин. 
 
Что бы вы сделали, если бы были Гарри Поттером? 
Я бы летал. 
Я бы мог летать 
 
летать 
 
Если я поступлю в университет, я буду изучать  международные отношения. 
 
Я бы купил домик на маленьком острове, если бы у меня были деньги. 
… если бы я узнала, что там есть достопримечательности. 
… если бы мне дали скидку 20%. (= если бы я получила скидку 20%) 
…если бы там была всегда хорошая погода. 
 
Там хорошая погода. 
Там была хорошая погода. 
 
Что? Кто? (№1)  + где?  
 
Я преподаватель.    Кто?  + кто?     
Я была студенткой.  Кто? + был + кем?  
 
Чтение – моё любимое занятие.  Что? + что? 
Чтение было моим любимым занятием. 
 
Я бы занималась любимым делом с утра до вечера, если бы у меня были каникулы. 
 
Каникулы 
Отпуск 
Выходной день        выходные дни 
 
Каким любимым делом вы бы занимались? 
Я бы слушала музыку. 
 
При каком условии вы бы занимались любимым делом (= слушали музыку) с утра до вечера? 
Если бы я не учила русский язык с утра до вечера. 
(Я бы ….., ) Если бы у меня не было урока. 
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Чем бы вы занимались? 
Я бы лежала на диване и смотрела в потолок. 
 
Я занималась бы любимым делом (читала книгу), если бы я не слишком уставала. 
 
Я хожу в университет пешком. 
 
Если бы у меня был велосипед 
 
Лови момент 
 
Если бы я видела сон. 
Если бы мне это приснилось. 
Кому? №3 снится /снилось (-лась, -лся)/приснилось + что? Кто? №1 
 
Мне это приснилось. Я (у)видела это во сне.  (сон) 
Мне приснился этот человек. Я видел этого человека во сне. 
Мне приснилось, что я полетела в космос. 
 
Сниться - присниться 
 
 
Если бы у меня была температура, я бы позвонила в полицию. 
Что бы сказали в полиции, если бы она позвонила и сказала, что у неё высокая температура? 
Они бы сказали, что это не их проблема. 
Они бы очень удивились. 
 
Я бы позвонила в полицию, если бы я увидела, что мужчины дерутся. (бьют друг друга) 
 
Драться = бить друг друга 
Я дерусь, он дерётся, они дерутся 
 
(Если) Когда я получу первую зарплату, я передам … 
 
Я передала бы деньги детскому дому, если бы я получила большое наследство. 
 
Я не пришла бы на занятия, если бы я проспала. 
 
В 6:30 = в полседьмого  
Половина (of) седьмого часа (№2) 
 
Это зависит от (№2) человека. 
Это зависит от того (то, №2), какой это человек. 
 
Это зависит от того, сколько там денег.  
Поподробнее 
 
Если бы я нашла 10 рублей, я бы положила их в сумку. 
 
Класть - положить 
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Если бы я нашла 1000 рублей, я бы пошла в полИцию. 
Я бы обрадовалась и пошла бы в магазин 
 
Бедная голодная девушка 
 
Постараться    постарался      постаралась  
Я бы постаралась найти человека, который их потерял. 
Я бы посмотрела по сторонам и попробовала найти человека, спросила бы людей, я бы закричала: «Кто 
потерял деньги? Чьи это деньги?» 
 
Что бы вы сделали, если бы не нашли этого человека? 
Я бы тоже пошла в магазин и купила себе что-нибудь приятное. 
 
Если бы я…., я бы … 
Я бы сохранил эти деньги. 
 
Если бы я нашла деньги на улице, я бы дала деньги уличному музыканту. 
 
Если бы я могла что-то изменить в жизни, я бы лучше училась и поступила бы в лучший университет. 
 
ЕГЭ   единый государственный экзамен 
 
…я бы научилась играть на пианино 
 
Я бросила заниматься музыкой слишком рано. 
…я бы училась в Америке 
 
Жалеть  
Я жалею, что я не поехала учиться в Америку. 
 
Кёрлинг 
Я бы занимался кёрлингом 
 
Я занималась бы балетом. 
 
Домашнее задание 
- стр.67, №7 
 
Если бы я был директором фирмы и все сотрудники работали бы хорошо, я бы… 
Если бы один сотрудник работал плохо, я бы… 
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