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Девушке, которая собирается выйти замуж, нужна машина, нужен дом, нужны деньги.  
Если у девушки не будет дома и машины, она не сможет выйти замуж?  
Родителям девушки нужны деньги, чтобы дать родителям молодого человека.  
традиция 
по традиции  
После свадьбы родители девушки станут родителями молодого человека.  
Родители молодого человека станут родителями девушки. 
Они станут одной семьёй.  
Студенту, который собирается приехать в Россию на год, нужны деньги и нужна виза. 
Туристам, которые приехали в Москву на три дня, нужны деньги, нужно время. 
Человеку, который хочет поехать в горы кататься на лыжах, нужно ждать зимы.  
Человеку, у которого украли документы, нужно пойти в посольство/ консульство.  

Девушке, которая едет отдыхать на море, нужно время и нужны друзья, чтобы вместе отдыхать/ 
развлекаться.  
Девушке, которая заболела, нужно пойти/ идти  к врачу/ нужно отдыхать.  
Человеку, который стал плохо видеть, нужно носить очки/ ходить в очках.  
Что мне нужно, если я хочу поехать в Китай? 
Вам нужны деньги, нужна виза, нужен билет, нужно время, нужны документы, нужно говорить по-китайски. 
Что мне нужно, если я хочу научиться говорить по-китайски? 
Вам нужно каждый день читать по-китайски новости в  газетах.  
В интернете есть много новостей на китайском языке. 
На каком сайте можно найти эти новости? 
Как выбрать интересные новости?  
Нужно выбирать статьи с картинками/ в которых есть картинки.  
Сейчас самые популярные новости – о китайском ЕГЭ (ЕГЭ = единый государственный экзамен). 
Сегодня школьникам можно узнать результаты экзамена. = 
Сегодня школьники могут узнать результаты экзамены.  

Когда был экзамен? 
Седьмого июня. 
17 дней назад. 
Примерно 2 недели назад. 
Почему ему предложили выступить в университете? 
Он верит, что у него может быть хорошая жизнь.  
План 

1. Кто он. Какой он.  
(Как его зовут? Откуда он? Сколько ему лет? Чем он отличается от других людей?)  

2. Что он умеет делать. 
(Он умеет ходить, плавать, писать, пользоваться компьютером, кататься на скейборде.)  

3. В школе. (Он решил покончить с собой, потому что в школе дети смеялись над ним. Он не сделал 
это, потому что…) 

4. В университете. (Он поступил в университет. Ему предложили выступить перед студентами. Он 
говорил о своей жизни. Он говорил очень хорошо. Поэтому его начали приглашать выступать в 

разных местах.)  
5. Сейчас. (Сейчас он живёт в Америке. Он много работает. Он женат. У него есть сын.)  

 
1. Понять задание (внимательно и спокойно слушать) 
2. Использовать простые слова и простую грамматику. Не нужно много исправлять себя!!!! 
3. Не говорить слишком много. 

 
Он из Японии.  
Русский язык - это второй иностранный язык, который он знает. 
Раньше он хотел изучать а.язык. 
Он думал, если он хочет знать иностранный язык, ему нужно поехать в страну, где этот иностранный язык - 
родной язык. Он поехал в Америку. 
План. 

1. Кто он? 
2. Какие языки он изучал? 
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3. Как он изучал а.я.? 
4. Почему и так он изучал р.я? 

Ему можно будет найти хорошую работу. 
У него будет хорошая работа. 
Он сможет найти хорошую работу. 
Его зовут…. 
Когда он был молодым, он мечтал поступить в университет. 
Потом он поступил в университет. 
Зимой в Москве очень холодно. 
Ему нужно было сначала ехать… 
а потом идти в консерваторию пешком. 
Потом он шёл в магазин… 

Он спросил мужчину, … 
бедный 
Он хотеЛ дать деньги бедному студенту.  
повторил = рассказать ещё раз, сказать ещё раз  
Мужчина хотел, чтобы он дал деньги другому бедному студенту.  
Он сделал это. 
Что вы думаете о такой идее? 
Это хорошая идея?  
Почему вы так думаете? 
Если люди будут помогать друг другу, все смогут быть счастливыми. 

У мужа были часы. 
У жены были длинные волосы. 
Муж продал свои часы, чтобы подарить жене подарок. 
Жена продала свои волосы, чтобы подарить мужу подарок. 
Муж купил жене украшение для волос. 
Жена купила мужу цепочка для часов.  
Потом муж увидел, что у жены короткие волосы./нет длинных волос  
Жена увидела, что у мужа уже нет часов. 
Они решили подарить подарки друг другу через год. 
Я думаю/ по-моему, это самый дорогие подарки 
Они знали, что хочет каждый из них. 

Чтобы купить подарок друг другу, они продали самое дорогое, что у них было. 
дипломат  
«Горе от ума»         
горе = большое несчастье 
ум               умный  
Текст рассказывает о любви. 
Девушка вышла замуж за писателя 
Он был старше, чем она, на 16 лет.  
Через несколько месяцев после свадьбы он уехал. 
Она ждала  
Он не вернулся/не приехал  
Он погиб 
Его убили.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


