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Почему ты приехал в Петербург? 
Пушкин 
У России интересная история. 
Пётр Первый 
Вы читали об истории России? 
Что вы будете делать, когда вы выучите русский язык? 
Я буду учиться в университете. 
Я хочу поступить в университет.  
На какой факультет? 
прикладная математика 
Вы летом будете поступать в университет на математико-механический факультет или на ПМПУ? 
Я шучу.       шутить 

Я ездил в политехнический университет. 

Начальник дал задание мне. 
Виктор спросил Андрея, что о куда он идёт. 
Андрей ответил Виктору, … 
Советую тебе пойти в Большой театр, там есть хорошие оперы. 
Где ты посоветуешь мне провести отпуск? 

Советую тебе провести отпуск в России, это красивая страна. 
В какой театр ты посоветуешь мне пойти? 
Игорь ответил Антону хорошо, что он никогда не будет курить в комнате. 
сказал, что…. 
ответил, что… 
Студент спросил: 
- Можно мне выйти? 
Преподаватель сказал: 
- Пожалуйста. Можно. 
Преподаватель разрешил выйти. 

Я думаю, что этот балет хороший. 
Я думаю, что это хороший балет. 
Советую тебе пойти в Мариинский театр. 
Виктор, где ты посоветуешь мне провести отпуск? 
провести отпуск 
Игорь предложил друзьям завтра поехать за город. 
Студент попросил преподавателя разрешить ему выйти. 
Советую тебе посмотреть «Лебединое озеро», потому что это очень известный балет. 
Советую тебе посмотреть балет «Лебединое озеро», потому что он очень известный.  
Мама посоветовала мне не курить много. 
Игорь предложил начальнику пойти в кафе. 

Игорь обещал Антону, что он никогда не будет курить в комнате.  
Игорь обещал Антону никогда не курить в комнате. 
Советую тебе провести отпуск на море, потому что это/ там/ на море интересно.  
пустой    полный  
Вы романтик?  
Мир, где нет тебя, пустой. 

Какая разница между Новым Годом и Старым Новым Годом?  
Новый Год отмечают 1 января, а Старый Новый год – 14 января. 
День Победы  
День Рождения Петербурга 27 мая. 
СССР     эсэсэсэр 
Союз Советских Социалистических Республик  
Советский Союз 
В 1990  
искусственный праздник  
Почему люди 1 (первого) мая не сажают деревья, а устраивают демонстрации? 
Традиции разные. 
У вас есть другие праздники, которые начали отмечать когда не стало СССР?  
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4 ноября  
7 ноября – День Октябрьской революции 
Люди привыкли в ноябре отмечать праздник. 
в 17 веке   
Раньше 23 февраля был День Советской Армии 
Этот праздник не был выходным днём. 
День Защитника Отечества 
Рождество 
ждать с нетерпением = очень ждать 
в кругу семьи = вместе с семьёй 
основная еда = главная еда 
особенный  

(Когда?) (Где?) (Какой праздник?) 
Через 15 дней после Нового года в Китае отмечают праздник фонарей. 
(почему?)  
В этот день (что делают?) 
В этот день вся семья собирается вместе. Мы едим китайское блюдо из клейкого риса и кунжута,  смотрим 
на луну и зажигаем фонари.  

 
Что вам нужно делать каждый день? 
Мне нужно принимать душ.  
Мне нужно хорошо спать каждый день. 
Почему вы смеётесь?   смеяться  
пачка сигарет     полпачки 
 
Мне нужно завтракать каждый день. 
Мне нужен завтрак. 
Мне нужна книга. 
Мне нужно письмо. 
Мне нужны деньги. 
 
Я удивляюсь, когда вы рады, что выходной день. 
Вы должны быть счастливы.  

счастье 
счастливый  
1) Мне нужен билет. 
2) Мне нужен словарь. 
3) Мне нужна сим-карта.  
4) Ему нужен билет. 
5) Ей нужен номер телефона преподавателя. 

1) Чтобы поехать за границу, нужен паспорт, нужно хорошо знать историю этой страны. 
Если подготовиться к поездке, поездка будет более интересной. 
2) Чтобы работать за границей, нужны деньги, нужен билет на самолёт.  
4) Чтобы напечатать текст, нужен принтер и нужна бумага. 
5) Чтобы приготовить китайское национальное блюдо, нужен острый соус. 
10) Чтобы хорошо говорить по-русски, нужно ходить на урок каждый день, познакомиться с русскими, 
слушать русскую музыку, смотреть русские фильмы, читать русские новости, говорить только по-русски, не 
бояться выглядеть глупым/ дураком, не стесняться.  
11) Чтобы выйти замуж, нужна любовь, нужны деньги, нужна машина, нужен дом, нужен ресторан, нужны 
кольца. 
Нужно устроить свадьбу. 
12) Чтобы учиться в России, нужна страховка и регистрация, нужен паспорт.  
 
Для счастья мне нужны деньги. 

А тебе? 
Для счастья мне нужна любовь. 
Мне нужно быть весёлой.  
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Мне нужны друзья. 
Мне нужны деньги и любовь, и радость, и друзья. 
Для счастья мне нужно очень много. 
Мне нужна жизнь, и всё смогу сделать сам. 
Бизнесмену нужны дорогие часы. 
дети богатых родителей 
Детям богатых родителей ничего не нужно. 
гонщик 
Гонщику нужна спортивная машина. 
Нефтяному магнату нужна спортивная машина. 
нефть 
Молодому человеку нужен мотоцикл.  

мотоциклист 
Молодым нужны мотоциклы. 
Мне холодно, закройте окно, пожалуйста. 
Андрей рад. 
Андрею весело. Марии весело. 
Артёму жарко.  
Игорю холодно. 
Вадиму страшно. = Вадим боится. 
Вадим удивляется.  
Кириллу больно. У него болит нога.  
Максиму стыдно. 
Юрию весело. Он увидел что-то смешное. 
Юрию интересно. Он хочет увидеть, что делают в комнате. 
 
Пессимист – это человек, который думает, что всё плохо. 

Оптимист – это человек, который думает, что всё хорошо. 
 
отгадать загадку  
В одной стране есть 2 города. 
В одном городе все люди честные, они всегда говорят правду, а  
в другом городе люди никогда не говорят правду.  
Мы в одном из этих городов, мы не знаем, в каком. 
Нам нужно задать один вопрос, чтобы понять, в каком мы городе.  
Какой вопрос нужно задать? 
 
Домашнее задание  
1) Написать рассказ «Праздники, которые отмечают в моей стране»  
2) стр.96, №23 – прочитать, ответить на вопросы 
3) стр.98-99 №25, 26 
 

 


