
Шестое июня, вторник 
 
нельзя говорить 
нельзя сказать 
 
запрещать - запретить 
 

1. Врач говорит, что детям нельзя поднимать тяжёлые вещи. 
2. Автобус переполнен, в него нельзя войти. 
3. Нельзя принимать решения, если вы… 
4. Его нельзя забыть! 
5. ….нельзя прочитать (невозможно) 

 
Нам уже нельзя (было) посоветоваться с юристом, потому что он уже ушёл домой. 
 
Ребёнку нельзя брать мои вещи без разрешения. 
 
Эрмитаж нельзя осмотреть за пару часов. 
 
Нужна скорая помощь, нельзя терять ни минуты. 
 
О поездке в Индию нельзя рассказывать. 
О поездке в Индию нельзя рассказать в двух словах. 
 
угадывать - угадать 
догадываться - догадаться 
 
Нельзя угадать, что это такое. 
Нельзя догадаться. = невозможно догадаться 
 
Нельзя угадывать. - запрещено 
 
по забывчивости = потому что забудет / забыл; потому что он/она забывчивый человек 
 
можно это не делать:   НСВ 
может быть, не смогу/не сможешь, потому что это трудно:  СВ 
 
Мы уже купили торт, можешь сладкое не покупать. 
Её можно не встречать, она сама приедет. 
Боюсь, что могу не сдать экзамен. 
 
Можешь мне больше денег не давать. 
Быстрее, ты можешь не успеть. 
 
наряжать ёлку 
наряжаться 
 
собирать вещи 
собираться 
 
не нужно ………НСВ…………. в кафе 
Мы можем не приглашать их в кафе. 
 
Я могу не выиграть у такого сильного противника. 
(это может случиться) 
 
Я могу не выигрывать. (мне не нужно выигрывать) 
 
Вы можете мне не объяснять (= не нужно объяснять) 
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Он может и не выполнить своё обещание. (это трудно) 
 
можешь не печь торт (= не нужно печь) 
 
У меня всегда получается сделать это. 
У меня получилось сделать это. 
 
Можешь на мой вопрос не отвечать. (не нужно) 
 
В Европе отменили смертную казнь. 
В Европе смертная казнь отменена. 
 
иметь право 
Никто не имеет права решать, кто должен жить, а кто должен умереть. 
 
убивать - убить 
Если человек убил кого-нибудь, то он убийца, преступник. 
 
нужно заплатить 
 
мошенничество 
 
кража 
карманная кража 
 
Со мной такого никогда не было. 
У меня такого никогда не было. 
 
коррупция (взятки) среди чиновников 
чиновник 
 
Количество китайских студентов в университете составляет ……………%. 
 
Погода значительно улучшилась. 
 
толкаться 
Когда автобус переполнен, люди толкаются. 
 
кулинария 
У вас способности к кулинарии? 
 
сохранять равновесие 
 
Он пришёл в отчаяние. Он в отчаянии. 
прийти в отчаяние  
 
удалять - удалить 
удаляться - удалиться = уходить - уйти далеко 
 
подозревать 
подозрение 
 
карманник 
 
притворяться 
 
приводить в чувство 
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У него украли кошелёк. 
 
ловить - поймать 
 
пивной ларёк 
собирать урожай 
 
доверчивый человек 
доверять - доверить 
 
Вы разочаровались в людях. 
 
Если бы я стал строителем, я бы строил дома. 
 
Если бы я не боялся, я бы катался на аттракционе «…». 
Если бы я не боялся, я бы играл с пауками. 
 
Что бы ты сделал, если бы ты не боялся?  
 
рисовать + чем? + на чём? 
 
Я рисую кистью и красками на холсте. 
холст 
 
Я часто рисую жёлтыми и зелёными красками. 
Я часто рисую жёлтым и зелёным. 
 
жёлтый цвет 
 
те, кто рисует нас, рисуют нас 
те люди, которые рисуют нас 
 
Тот, кто сдал экзамен, может поступить в университет. 
 
Тот человек/ студент, который сдал экзамен, может поступить в университет. 
 
цвет 
 
Я бы увидел нас так, как мы есть 
…………………………такими, как мы есть 
 ………………………..такими, какие мы есть 
Он такой, как есть. 
 
золотой 
солнечный 
богатый 
жизнерадостный 
 
голубой 
грустный 
лёгкий 
 
серый 
старый 
печальный 
модный 
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красный  
коммунистический 
сильный 
агрессивный 
ужасный 
 
зелёный 
лох 
 
мужество 
мужественный 
 
скучно 
скука 
 
Домашнее задание 

1) на листках - предложения 
2) стр.79-80 - прочитать и дочитать текст 
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