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пропаганда 

реклама 

Я думала, что вы купили всё (все вещи, все товары) в магазине.  

агент 

бизнесмен 

Он продаёт косметику. 

Кто-то украл кошелёк.     украсть 

Осторожно! 

Где ваш друг? Он уехал в Китай. 

 

Я удивилась.  

косметика 

Я не мог спать. Я смотрел страшное видео.  

Надо каждый день ходить в университет! 

Вы не любите фильмы ужасов?  

Я не знал, что это фильм ужасов. 

Сейчас вам страшно?  

Вам стыдно?  Да, конечно.  

Я не понимаю. Вы очень часто вообще не ходите на занятия и вам не стыдно, а сейчас вам стыдно. 

Почему? 

Вчера у меня болела голова. 

Мы ходили по магазинам.  

Мы хотели купить много вещей, но их не было.  

Исправляем ошибки. 

 

Сергей предложил Насте встретиться завтра в 6 часов вечера. 

 

встречать – встретить (+№4)  

 

Марина предложила папе купить новый телевизор. 

Кирилл предложил Марине потанцевать. 

Светлана попросила Веру подождать её. 

Я обещаю позвонить Антону завтра. 

Лена предложила Наташе поехать в субботу за город. 

 

 

Через три месяца девушка очень пожалела, что она рассталась с молодым человеком, потому что 

она серьёзно подумала и поняла, что он не виноват.  

Потом она позвонила ему и предложила ему помириться. 

Молодой человек сказал: «Ничего страшного. Я не обижаюсь». 

 

После урока, концерта, футбола  

Через час, два дня, три года 

жалеть - пожалеть 

сделать ошибку       
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Она разлучила их. 

Война разлучила их. 

 

Я на твоей стороне.  

 

фильм идёт 

спектакль идёт 

Я советую тебе посмотреть балет «Щелкунчик», потому что он идёт сегодня последний раз. 

 

Студент попросил преподавателя разрешить ему выйти из аудитории на минутку. 

Преподаватель разрешил. 

Мальчик едет на велосипеде. 

водить машину 

учить – выучить 

учить – научить 

Виктор сказал, что он может научить Лену водить машину. 

Она спросила, есть ли у него автошкола. 

Это бесплатно. Не нужно платить. 

Настоящий бизнесмен всегда делает что-нибудь бесплатно. 

В той аудитории на компьютере вирус. 

 

НЛО неопознанный летающий объект 

планета Земля 

 

О ком этот текст?    Об Олеге.  

Кто такой Олег?    Школьник. 

Что случилось с Олегом? Он увидел НЛО. 

Где?   В парке. 

идти (НСВ) - пойти (СВ) 

Он шёл в школу и увидел НЛО.  

Что он сделал, когда увидел НЛО? 

Он говорил с инопланетянином. 

инопланетянин – это человек с другой планеты 

Инопланетянину нужна была помощь. 

(нужно было помочь)  

сломаться 

Космический корабль сломался. 

причина    

опоздание         опоздать 

чтение                читать 

ремонтировать – отремонтировать 

улыбаться 

удивляться 

рассказал одну историю  

- И что потом?  
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- Правда?  

инопланетянину нужна была помощь 

- Он помог инопланетянину?  

- Вы верите?  

Я видел НЛО. 

зелёный  

Он смотрел на меня. 

Мне было страшно. Инопланетянин очень страшный.  

Я попросил мальчика помочь мне. 

На моей планете все мальчики знают, как отремонтировать космический корабль. 

Откуда ты? С какой планеты?  

Откуда ты знаешь русский язык? 

 

нужно      должен  

вязать    Она вяжет.  

 

Что вы должны делать каждый день? 

Я должен играть на пианино. 

Мне нужно играть на пианино. 

Го Чженю (№3) нужно играть на пианино. 

Ему надо играть на пианино. 

Ему необходимо играть на пианино. 

Он должен играть на пианино. 

Она должна учиться. 

Что вы должны делать?  

 

Я не могу. Мне нужно идти в театр. 

Я не могу. Мне нужно изучать русский язык.  

Мне нужно срочно купить духи. 

Мне сегодня нужно ехать в Москву.  

Мне нужно смотреть слова в словаре. 

Мне нужно  

(Мне можно) 

Мне нельзя   

 

1) Антон заболел, поэтому ему нельзя гулять. 

2) Лена ещё маленькая, поэтому ей нельзя пить пиво. 

3) Кирилл спортсмен, поэтому ему нельзя есть мясо с рисом. 

Я думала, что спортсменам нужно есть мясо. 

4) У Бориса болят глаза, поэтому ему нельзя смотреть телевизор. 

5) Ирина плохо себя чувствует, поэтому ей нельзя принимать душ.  

 

Психологическая помощь детям.  

наркотик 

пробовать – попробовать 
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У меня проблема.  

 

надо/ нужно 

Тебе надо сказать родителям.  

Я боюсь, что брат будет сердиться. 

Тебе нужно сказать брату, что он умрёт / может умереть.  

Но он сказал, что это было только 1 раз.  

Сколько лет твоему брату? Ему 20 лет.  

Кате не нужно говорить родителям, потому что родители 

будут ругать его.  

Кате не нужно ничего делать. 

Если человек покупает наркотики, ему нужно платить много.  

Не нужно волноваться.  

Что нужно делать Рите? 

Рита, тебе нельзя волноваться. 

Рите нельзя волноваться.  

Она встретит свою любовь.  

Нам нужно познакомить их.  

Что нужно делать Вове? 

Ему нужно пробовать читать классическую литературу, может быть, ему понравится.  

Вове нужно поехать в деревню на перевоспитание, там жизнь очень трудная. 

Ане надо жить в Ботаническом саду. 

сад 

Что нужно делать Ане? 

Ане нужно сказать маме, что мама не понимает, что зелёные волосы – это модно. 

мода     модный     модно 

 

Ане нужно перекрасить волосы.  

Марине нужно попробовать работать моделью.  

Ей не нужно заниматься музыкой. 

Ей нужно работать моделью.  

Ей нужно сказать родителям.  

Ивану нужно сначала поработать в родном городе, а когда у него будет много денег, ему можно 

будет уехать в Москву. 

 

понять         я пойму      они поймут его 

Когда он будет работать, он поймёт, почему родители не разрешают ему работать.  

 

Свете нужно лучше заниматься спортом, чтобы быть много времени вместе с учителем 

физкультуры.  

Свете нужно сначала вырасти. 

расти – вырасти  

 

Если Сергей знает подругу девочки, ему нужно спросить её, что эта девочка любит делать.  
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дружить = быть друзьями      

Он мой друг. = Мы с ним дружим. 

Андрею нужно поговорить с мамой.  

Андрею нужно поговорить с мужем мамы.  

 

Домашнее задание 

1. стр.95, №20 

2. стр.94, № 18 

3. Подумать, что вы не понимаете в тексте «Праздники». 

Какие главные праздники отмечают в вашей стране? 

Первого января мы отмечаем Новый Год. 

В этот день люди + (что делают?) 

 


