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Я играл в баскетбол.  
Где? На 27 (двадцать седьмой) линии, в спортзале.  
Это стоит 1000 рублей в час.  
больше, чем 10 человек 
Это было скучно?  
Я только 3 часа играл в баскетбол.  
Всё остальное время мне было скучно. 
Изучал русский язык.  
Никто не любит учиться.  
Ей 18 лет.  
Если я скажу, что я люблю учиться, вы не поверите.  
верить - поверить 

Вы спали 48 часов.  
Мне вас жаль. Бедный мальчик!  
советовать – посоветовать 
Посоветуйте, пожалуйста, Шэнчэну, как нужно изучать русский язык!  
изучать             изучение 
В субботу я ездила в парк Победы.  
Там есть большой магазин.  
духи    
любопытная 
Если вы ещё когда-нибудь пойдёте в какой-нибудь парк, я советую вам посмотреть, что есть в парке.  
У меня болели зубы.      болеть  
Вы ходили к врачу?  
Вы ходили в зубную поликлинику? Нет. 
Я не знаю, где зубная поликлиника.  
Если у вас что-то болит, а вы не знаете, где поликлиника, что нужно делать?  

У вас есть медицинская страховка? (страховой полис)  
Вы должны позвонить в страховую компанию, сказать, кто вы и какой номер вашей страховки.  
Вы должны сказать, что у вас болит, и спросить, куда вам нужно идти.  
Я смотрела фильм по интернету / в интернете.  
мультфильм 
комедия 
фильм ужасов  
мелодрама         о любви 
о войне 
детектив 
триллер 
фантастика 
приключенческий фильм 
Он всё записал. 
Её бывшая группа ушла вперёд.  

Мария изучала журналистику в Мадриде и в Париже.  
Ей не нравится журналистика.  
Когда Мария была в Париже, она поняла, что есть место, которое ей нравится. Это Кавказ  
граница 
Турция    Иран         
Армения        Грузия         Азербайджан  
Чечня       
Каждое лето она работает на фольклорном фестивале.  
Она общается  с людьми из Грузии, Армении, Болгарии … 
Она начала интересоваться этими странами.  
3 года назад она была на Кавказе и начала учить армянский язык. 
На Кавказе очень много разных языков, потому что там много национальностей.  
Когда я окончила университет, я решила не поступать в магистратуру, а попутешествовать и выучить русский 
язык.  
Я думаю, что вы удивляетесь. 
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удивляться – удивиться  
Мы будем учиться советовать/ давать советы. 
советовать – посоветовать + (кому?) (что (с)делать?)  
- Я советую тебе купить iPhone5, потому что он не такой дорогой, как iPhone6, и у iPhone6 много проблем.  
- Но мне не нравится iPhone. 
- Тогда я советую тебе купить такой же телефон, как у меня, потому что если он упадёт, он не сломается.  
- Спасибо за совет. Я подумаю.  
падать – упасть           разбить 
Посуда бьётся к счастью.  

- В какой университет ты посоветуешь мне поступить? 
- Советую тебе поступить в СПбГУ, потому что все факультеты там хорошие.  

- Что ты посоветуешь мне подарить подруге? 
- Советую тебе подарить ювелирное украшение, потому что если ты подаришь ей украшение, она поймёт, 
что она для тебя важный человек.  

- Куда ты посоветуешь мне пойти в воскресенье? 

- Советую тебе пойти в «Галерею», потому что там можно купить хорошие духи.  
- Но мне не нужны духи. 
- Но твоей девушке нужны духи. 
- У неё есть духи. 
- Ты можешь показать мне на карте, где это место? 

жениться + (на ком?) №6  

- На какой девушке ты посоветуешь мне жениться: на красивой, но глупой, или на умной, но не очень 
красивой? 
- Я советую тебе жениться на умной, но не очень красивой девушке, потому что неважно, красивая она или 
нет. Важно, добрая она или нет.  
Сколько будет 2 умножить на 2? 
Какая экономная женщина!  
Какая умная женщина! 
Какая щедрая женщина!  
Кого выбрал мудрец?  
Потому что не бывает некрасивых женщин, а бывают близорукие мужчины.  
Так давайте выпьем за женщин! 
Это был тост. 

Андрей спросил Виктора (№4), что он будет делать завтра. Виктор ответил Андрею (№3), что он ещё не 
решил. Андрей посоветовал Виктору посмотреть новый американский фильм. Виктор спросил Андрея, где 
он идёт. Андрей ответил Виктору, что он идёт в кинотеатре «Россия». 
 
советовать – посоветовать + (кому?) (что (с)делать?) 

Наташа попросила Антона передать привет сестре. 
Антон ответил/сказал, что передаст.  
Антон пообещал передать привет. 

Олег спросил Наташу, что она будет делать завтра вечером. Наташа ответила Олегу, что она ещё не решила. 

Олег предложил Наташе поужинать вместе в ресторане. 

Он бизнесмен. 

Она хочет научиться водить машину.  
учиться – научиться  
Она попросила дать ей совет. (посоветовать, ….) 
Виктор согласился. 
 
советовать – посоветовать…. 
давать совет – дать совет 
Он нескромный. 
Она сказала, что хочет научиться водить машину, и спросила, где есть хорошая автошкола.  
Виктор сказал, что он знает. Автошкола перед Леной.  
Лена сказала, что она не понимает. 
Виктор сказал, что он может научить её. 
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Виктор сказал, что через 2 месяца она будет хорошим водителем.  
Лена спросила Виктора, работает ли (= или нет) он в автошколе. 
Он ответил Лене, что для неё это будет бесплатно. 
Как романтично! 
Настоящий бизнесмен всегда что-нибудь делает бесплатно.  
Почему вы ему не верите?  
Он что-то хочет от неё.  
 
Что делают люди в России в Новый год?  
Люди обедают/ ужинают вместе, с семьёй или с друзьями, украшают ёлку.  
Когда в России начали отмечать Новый год 1-го января? 
1 января – Новый Год 

14 января – Старый Новый Год 
календарь  
1918 
Рождество мы отмечаем седьмого января (№2) 
Масленица              масло 
едят блины  
кукла        чучело 
сжигать  
 
Домашнее задание 

1) стр.89, №11 (3, 5, 6, 8, 9,11) 
2) стр.90, №14 
3) стр.91, №15 (3, 4, 6, 7) 
4) прочитать текст 

 

 


