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Явэнь сказала, что она сейчас идёт в университет. 
 
включать – включить  
выключать – выключить  
открывать – открыть 
закрывать – закрыть  
 
Мы исправляем ошибки.  
В ресторане Виктор заказал бутылку пива и рыбу. 
Он заказал бутылку, пиво и рыбу.  
После театра Виктор пригласил друга в ресторан. 
Павел подарил цветы девушке. 

В Москве Виктор встретил +№4 друга /друзей.  
одинаковые ошибки 
В ресторане Виктор заказал водку. 
Виктор ездил в командировку. 
вставать – встать 
поздно 
Я встала поздно.  
Когда ты встала? Во сколько ты встала? В 8. 
В 8.30 
проспать     
Я проспала. 
нравЯтся детективы 
1) Наташе нравятся цветы. 
2) Виктору нравятся блины. 
Он говорит. Они говорят. 

Он нравится ей. Они нравятся ей. 
3) Марине нравится  китайский язык.  
Марине нравятся китайский и корейский языки. 
4) Антону нравится музыка. 
5) Борису нравится водить машину. 
6) Им нравится Петербург.  
7) Нам нравится наша группа.  
Мне нравится он.  
8) Ему нравится футбол. 
Я заказал бутылку пива и рыбу. 
 
1) Я люблю лето. 
2) – 
нравиться – понравиться  
3) – 

4) Она не любит, когда курят. 
5) – 
6) Я люблю, когда дома чисто. 
все, №3 = всем  
7) Все любят отдыхать. 
Вы согласны? – Да, я согласен.  
8) Я люблю пирожки с капустой. 
 
Мы звоним друг другу. 
Мы думаем друг о друге.   
Мы будем спрашивать друг друга. 
фильмы: детективы, исторические фильмы, мультфильмы, фильмы о любви, фэнтэзи, триллеры, ужастики 
(фильмы ужасов), .. 
цветок          цветы 
цвет               цвета  
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мир 
Мне нравится «Лада». 
Мне нравятся весёлые мужчины. 
Мне нравится Сенной рынок. 
Мне нравится Мо Янь. 
Мне нравятся триллеры. 
Мне нравятся маленькие машины. 
исторические фильмы 
Дмитрий Нагиев 
мужской почерк 
Мне нравятся города, где немного людей. 
боевик  

Исаакиевский собор 
Лао Шэ 
Мне нравятся детективы/ триллеры. 
Мне нравится в Петербурге + что?  
пирожки              пирожок 
 
 
(Кто?) должен (что делать?) 
(Кому?) нужно (что делать?) 
 
Я должен готовить обед. 
Мне нужно готовить обед.  
Вчера он должен был позвонить маме. 
Вчера она должна была позвонить маме. 

Вчера ему нужно было позвонить маме. 
Вчера ей нужно было позвонить маме. 

Завтра он должен будет позвонить маме. 
Завтра она должна будет позвонить маме. 
Завтра ему нужно будет позвонить маме. 
 
Наташе нужно позвонить преподавателю, потому что Наташа должна объяснить преподавателю,  
почему она не была на занятиях (= на уроке). 
1) Игорю нужно взять книгу в библиотеке, потому что он хочет изучать грамматику.  
2) Антону нужно учить грамматику, потому что он ничего не понимает.  
3) Вере нужно купить подарок подруге, потому что она хочет подарить ей подарок.  
/ у подруги Веры день рождения. 
4) Лене нужно встретить маму, потому что мама приехала в аэропорт. 

5) Ирине нужно спросить преподавателя, когда будет контрольная работу, потому что у неё есть вопросы.  
/потому что ей нужно/она должна готовиться.  
 
Я ездил в аэропорт, чтобы встретить друга.  
встретить 
встретиться  
 
Чтобы научиться, нужно делать ошибки. 
 
учиться        заниматься  
Михаилу нужно много заниматься, потому что у него будет контрольная работа.  
где?   дома 
куда?    домой 
7) Андрею нужно идти домой, потому что он живёт далеко, а завтра нужно рано вставать.  
жить  

В какой ситуации так говорят? 
Андрей в гостях. Он хочет идти домой. 
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Мы советуем. (советовать) 
 
1) Если у человека болят зубы, ему нужно идти в аптеку. Ему нужно купить лекарство.  
Ему нужно идти в больницу/ к зубному врачу.  
У нас есть традиционные китайские лекарства. 
зубной врач = стоматолог 
Тебе нужно идти … 
 
2) Если у человека в квартире нет воды, он должен/ ему нужно купить воду в магазине.  
Ему нужно позвонить в ЖЭК.  
 
3) Ему нужно ехать на такси. 

Ему нужно взять такси. 
Ему нужно ехать домой. 
Если он в Китае, ему нужно ехать на метро. 
 
4) Ему нужно сказать «Извините!» (= извиниться)  
Ему нужно объяснить, почему он опоздал. 
 
5) Ему ничего нельзя сделать.  
Ему нужно честно сказать преподавателю, что он всё забыл.  
Она пессимист.  
Это грустно. 
Тебе нужно забыть её.  
найти 
Тебе нужно найти другую девушку.  
Тебе нужно каждый день говорить девушке, что она тебе нравится.  

 
…и он ничего не понял 
Если он спросил, где находится станция метро, ему ответили, а он не понял, ему нужно сказать: «Повторите, 
пожалуйста, помедленнее!»  
 
Мария в отпуске. 
Завтра урок будет в аудитории 227. 
 
Домашнее задание 
1) стр.192, №8 (8-10) 
2) стр.192-193, №10 (писать и читать вслух)  
3) стр.188-189, №4, №5 (читать и понимать) 
 


