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прочитать вслух  
как спорт     
записывать – записать аудио  
Я вас хвалю. 
хвалить     
больше 
больше всего 
Какой цвет вам больше нравится: красный или белый? 
Какой цвет вам больше всего нравится? 
самый красивый цвет 
я люблю больше всего этот цвет 
больше всего = больше, чем всё 

Мой самый любимый цвет – синий. 
Я больше всего люблю синий цвет. 
Мне больше всего нравится Петербург. 
Какой фильм вам больше всего нравится? 
«Касабланка» 
Какие фильмы вам больше всего нравятся? 
Фильмы о суперменах. 
Мне больше всего нравится белое сухое вино.  
 
сухое 
полусухое 
сладкое 
 
Мне нравятся красивые девушки, остальное неважно.  
«Ауди»    

   надёжный  
Какой вид транспорта вам больше всего нравится?  
вид транспорта 
поезд, метро, автобус, троллейбус, … 
Я часто летаю на самолёте. 
бояться         я не боюсь 
Часто аэропорт находится не в городе. 
Мы должны приехать в аэропорт заранее. 
Добрые, но не скучные. 
художник   Ван Гог 
композитор 
Мне больше всего нравятся Чайковский и Римский-Корсаков. 
Мне не нравилось моё старое имя. 
старый 
странный  

5 лет назад 
Как можно поменять имя? 
милиция 
Можно пойти в милицию и поменять имя. 
Вам нужно ждать 2 месяца. 
рождаться – родиться 
В Китае каждый день рождается много людей, этих людей нужно регистрировать.  
Только 1 раз можно поменять имя. 
В Испании много людей меняли имя после диктатуры Франко, потому что при Франко нельзя было иметь 
баскские имена. 
При Петре Первом = во время, когда главным был Пётр Первый  
При Мао Цзэдуне была культурная революция. 
Что значит ваше имя?  
Это имя хорошо звучит. 
звучать 
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Я хочу лучше изучать русский язык. 
Почему на прошлой неделе вы не были на моих уроках? 
Только в пятницу мы узнали, в какой группе мы будем учиться. 
знать - узнать 
 
Повторите, пожалуйста!  
Почему вы учите русский язык, а, например, не испанский? 
Я хочу поступить в петербургский университет. 
На какой факультет? 
На факультет журналистики. 
Что вы будете делать, когда будете очень хорошо говорить по-русски? 
Я хочу стать бизнесменом. 

мой молодой человек 
с моим молодым человеком  
нравиться - понравиться 
Я была в баре «Маяк». 
Тебе понравилось? 
Тебе понравился этот бар? 
 
Я не советую вам идти в этот бар. 
Я думаю, что вам не понравится. 
Я боюсь, что тебе не понравится. 
 
Мне понравилось гулять в парке. 
 

1) Нам понравился спектакль. 
2) Ему понравилось смотреть балет. 

Ему понравился балет. 
3) Ей понравилось слушать оперу. 

Ей понравилась опера. 
«Собор Парижской богоматери» 

4) Им понравилась экскурсия. 
Им понравилось на экскурсии. 

5) Мне понравилась книга. 
6) Мне понравились открытки. 

 
- Я в воскресенье была в баре. 
 
- Тебе понравилось? 
- Ну и как?  
 
- Я боюсь, что я не понравлюсь твоей маме. 

- Не бойся, ты ей понравишься. 
 
Твоей маме (№3) понравится книга. 
Твоей маме не понравлюсь я. 
Мне нравится книга. 
Мне нравишься ты.= Ты мне нравишься. 
 

1) Я думаю, что он (=рассказ) вам понравится. 
2) Я думаю, что он вам понравится. 

Я думаю, что Эрмитаж вам понравится. 
Я думаю, что вам понравится Эрмитаж. 

3) Я думаю, что она вам понравится. 

1) Надеюсь, что они тебе понравятся. 
2) Надеюсь, что они ей понравятся. 
матрёшка 
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Надеюсь, что она ей понравится. 
1) …, но боюсь, что он ей не понравится. 

…, но боюсь, что он (=диск) ей не понравится. 
…, но боюсь, что он ему не понравится. 
 
Я снимаю квартиру.   
снимать – снять 
Хозяин квартиры сдаёт квартиру. 
сдавать  - сдать 

Девушки хотели снять комнату. 
Они слышали, что хозяйка квартиры сдаёт комнату. 
Они пришли, чтобы посмотреть комнату. 
Им понравилась комната и понравилась хозяйка, потому что в комнате много мебели. В комнате нет стола.  
Хозяйка сказала, что соседи очень хорошие, и можно попросить их дать стол.  
Это комната сына хозяйки. 
Но сын хозяйки работает в другом городе. 
Одна девушка учится в университете. 
Вторая девушка учится в университете на втором курсе.  

Хозяйка знает преподавателя первой девушки. 
Папа и брат второй девушки – врачи. 
Вторая девушка учится и работает. 

 
Где хозяйка квартиры посоветовала найти стол? 
Где сын хозяйки? 

На каком факультете учится первая девушка? 
Где работает вторая девушка? 

Что предложила сделать хозяйка? 
Хозяйка предложила написать объявление и повесить его в подъезде. 
объявление  
 

симпатичные соседи  
лишний стол = стол, который им не нужен 
Он в армии. 
Почему китайцы хотят служить в армии? 
Если человек служил в армии, он может укрепить здоровье.  
идти - пойти в армию 
служить в армии  
военное училище 
Все китайцы должны служить в армии?  
Армия не обязательная, а добровольная. 
 
Какой симпатичный! 
очень похож на вас 
Я похожа на папу 
Я учусь на историческом факультете 

Я изучаю историю 
Она учится в медицинском институте. 
медицина 
на «Скорой помощи»  
Например, если человеку нужна помощь очень быстро, 
всё в порядке = всё хорошо 
самостоятельная работа 
 
Это текст о Наташе и Викторе. 
У Наташи день рождения. 
Наверное, они друзья. 
Наташа где-то учится. 
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учиться       учёба 
                      успех  
 
первый абзац 
Как русские приглашают в гости?  
 
Приходи  в гости! 
Приходите в гости!  
 
приглашать           приглашение 
учиться                    учёба 

 
Виктор безумно рад. 
 
Они готовятся к параду 9 мая. 
В этом году будет 70 лет со Дня Победы. 
круглая дата 
 
Домашнее задание 

1) стр.102 №30 (8-12) 
стр.103-104 – прочитать 
стр.105 №34 (то, что мы не сделали) 

2) стр.106-107 прочитать этот рассказ 
 
 
 


