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Я сделала две ошибки          сделать ошибку 
Я два раза ошиблась             ошибиться 
Когда я была маленькой (маленькая), у меня было много преподавателей, и они были очень строгими 
(строгие). 
Я имею в виду, что он здесь самый строгий. 
искусственный    
Как настроение?  
У меня кашель.    У меня насморк. 
У меня болит горло. 
Вчера вместо урока я был в Эрмитаже с соседом. 
Потому что мы в Петербурге нигде не были. 
рабочий день 

Боже мой! 
Мы стояли в очереди час. 
Мы поедем в Петергоф. 
июль      пятого июля 
Академия гражданской авиации 
авиационный институт 
и        
Что вы будете делать с русским языком? 
много шансов говорить по-русски 
Будет обидно, если вы забудете русский язык. 
Почему вы спрашиваете? 
прекрасный – эмоциональное слово 
Это не такой прекрасный язык, как французский. 

Экология – это наука об охране природы. 
Биология – это наука о живых организмах. 
Происходит изменение климата.    менять 
Климат изменяется. 
Марс   Венера  
земля          
температура повышается          повышение температуры 
потепление климата          климат теплеет 

                                            климат становится теплее 
…причиной таяния ледников 
могут погибнуть в будущем 
наводнение  
Леса уничтожаются. 
Памятники  
уменьшается  
логичный 
            более логичный 
Глаголы в русском языке – это легко. 
сырьё  - это материал, из которого можно что-то сделать      
сырая рыба – это рыба, которую не готовили 
Человек является причиной экологической катастрофы. 
являться = быть 
Я преподаватель.   Я являюсь преподавателем. 

производство товаров растёт 
= происходит рост производства товаров 
растёт, повышается, увеличивается 
Мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. 
загрязнение воздуха и воды                
кипятить воду  
принимать – принять  
толерантность 
Новые болезни появляются. 
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охранять природу 
улучшать экологическую ситуацию 
Нужно уничтожить причины …. 
ответить на что            
исследовать  
анализировать   
планировать 
найти причины   понять   
изменение               потепление  
глобальное потепление 
Что влияет на…. 
повышение количества 

повышать уровень жизни 
защищать, охранять  
спасать животных. 
защищать животных от… 
от гибели 
погибать - погибнуть 
создавать организации 
заниматься спасением, охраной, защитой природы  
охрана/ защита/ спасение окружающей среды 
участвовать в охране природы 
экономить воду 
воспитывать детей 

Достигнуть (достичь) результата, добиться цели можно только … 
бороться за спасение природы 
бороться за свои права 
бороться                  борьба   
драться 
воевать              война    

царапаться  
объединиться 
 
один мой знакомый 
Я вижу одного моего знакомого 
Я обедала с одним моим знакомым 
Я обедала у одного моего знакомого 
Я ходила к одному моему знакомому 
одно вкусное мороженое 

Я съел одно вкусное мороженое 
 
уточнить            узнать более точно 
Когда? 
Когда вы родились? В каком году? 
Я родилась в 1996-ом году.  
Какого числа? Восьмого февраля. 
Она родилась восьмого февраля 1996-ого года. 
В каком месяце вы родились? 
в октябре 
Какого числа? 21-ого октября 
гороскоп 
 
третий         третьего августа 
Когда ты будешь пересдавать экзамен?  

на следующей (будущей) неделе 
 
следующая неделя 
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прошлая неделя 
 
Что такое возраст?   Кто такая Саша?  
В каком возрасте вы научились читать? 
- Я научилась читать, когда мне было 5 лет. 
- ………………………………в 5 лет. 
- ……………………………..в возрасте пяти лет. 
- ………………………в детстве/ когда я была маленькой /-ая 
В старости я буду путешествовать по миру.  
У меня будет много кошек. 
стереотип  
При встрече = когда люди встречаются  

при расставании  = когда люди расстаются  
расставаться – расстаться 
При выходе не забывайте свои вещи. 
При пожаре звонить 01.              пожар 
При Путине  
При Дэн Сяопине началась политика реформ и открытости. 
В 1986 г. 
Когда у вас уроки русского языка?  
каждый день, каждую пятницу  
по понедельникам  
в субботу и в воскресенье    (№4)  
каждую субботу и воскресенье (№4) 
по субботам и воскресеньям 
по выходным дням 
Когда вы приехали в Петербург? 

в сентябре 
прошлой осенью 

Что ты будешь делать после урока? 
Что ты будешь делать после того, как урок закончится? 
Что ты делал перед уроком? 
Что ты делал перед тем, как начался урок? 

то                 №2 того         №5 тем 
 
Сегодня двадцать третье октября. 
У меня день рождения двадцать третьего октября.  
Сегодня пятое июня. 
Пушкин родился шестого июня. 
Экзамены начинаются на следующей неделе, во вторник 
2 семестра            2 сессии 
Я был в отпуске прошлым летом, в августе    
                              в прошлом августе 
                        в прошлом году в августе 
                       в августе прошлого года 
в эту субботу 
зимой 2010 (две тысячи десятого) года 
зимой в 2010-ом году 

20-ое февраля 
четвёртое июня 
на прошлой неделе, в воскресенье 
 
3 недели назад      неделю назад 
Я езжу в горы каждую зиму.  
4 месяца назад 
редко 
В Тайване много гор. 
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7 января – Рождество 
14 января 
Когда в России раньше (до Петра Первого) встречали Новый год? 1 сентября 
в 1700 году 
в этом году осенью 
осенью этого года 
 
Домашнее задание 

1) стр.130, 131 
2) стр.138, №14, стр.139 №16 

 
 


