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У меня есть открытка. Я принесла открытку, потому что у Исюань вчера был день рождения.  
У кого самый красивый почерк? 
стараться 
               Дорогая Исюань! 
Поздравляем тебя с Днём Рождения! 
Желаем тебе счастья, здоровья, успехов в учёбе, много денег, много хороших друзей, чувствовать себя на 18 
лет всегда, быть всегда такой же красивой, как сейчас, поступить в университет и исполнения всех желаний! 
                                         Группа 17,  18.03.2015 
Вы отмечали день рождения? 
Как вы отмечали день рождения?  
Я была в ресторане. = Я ходила в ресторан. 
играли в игры  

выигрывать – выиграть 
проигрывать – проиграть 
Я не знаю, как сказать по-русски. 
объяснить 
Например, … 
Человек, который проигрывал, должен был пить пиво.  
 
Что нового в вашей жизни? Что интересного?  
Я гулял и смотрел на людей. 
Что интересного вы видели?  
Я видел, как дети играли с родителями. 
Честно говоря, ничего нового. Было очень скучно. 
Каждые выходные – как обычно. 
Я был в кинотеатре.  
Я смотрел фильм «Золушка». 

Шарль Перро 
Моя девушка хотела посмотреть этот фильм. 
Вам понравилось? 
Вашей девушке понравилось? 
Вы сказали ей, что вам фильм не понравился?  
Ей было бы грустно. 
сердиться – рассердиться 
Она бы рассердилась. 
Я сказал неправду.  
Честно говоря, ничего интересного.  
Он сказал, что ему нравится «Золушка». 
Билет на фильм стоит 300 рублей.  
Что…?   Ничего 
 
Я была на станции метро «Академическая». 

Мы с подругой хотели посмотреть все станции метро на красной линии.  
Мы ездили по красной линии метро.  
Какая станция вам понравилась больше всего? 
«Политехническая»  
Там рядом университет.  
 
Вчера вечером в Петербурге было северное сияние. 
Он написал мне сообщение. 
по Обводному каналу             Обводный канал  
Там есть завод, который называется «Красный треугольник».  
джаз-бар 
Каждое воскресенье я помогаю другу, у которого есть школа английского языка.  
Я помогаю в разговорном клубе.  
 
Я вижу студентку. Студентка читает книгу. 
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Я вижу студентку, которая читает книгу.  
Я вижу книгу. Студентка читает книгу. 
Я вижу книгу, которую читает студентка. 
Я помогаю другу. У друга есть школа английского языка. 
Я помогаю другу, у которого есть школа английского языка. 
 

Виктор любит свою жену. 
Виктор любит его жену.  
Марина сказала Ире, что она любит своего мужа. (мужа Марины) 
Марина сказала Ире, что она любит её мужа. (мужа Иры) 

Я видел нашего преподавателя (наш преподаватель). 
Я видел моего друга  / своего друга (мой друг). 
Мы хорошо знаем нашего директора / своего директора (наш директор). 
Они тоже знают нашего директора (наш директор). 
Они хорошо знают своего директора (их директор). 
Вчера он встретил её друга (её друг).  
Вчера он встретил их друга (их друг). 
Вчера он встретил своего друга (его друг). 
Вчера я встретил своего друга / моего друга (мой друг). 
Вчера я встретил свою подругу / мою подругу (моя подруга). 

Мне нравится мой друг (мой друг). 
(Мой друг) Моего друга зовут Антон. 
(Наш друг) Нашему другу 20 лет. 
 
13.55   
без пяти 2 
 
Я вижу грязный стол (грязный стол). 
 

1) У кого будет день рождения? 

2) Что ему подарят на день рождения? 
3) Что приготовила девушка? 
4) Почему? 

«Расскажи мне о нём» 
Она попросила рассказать о нём. 
Он высокого рост / маленького роста. 
длинный    короткий  
высокий     низкий / невысокий  
кастрюля 
Она приготовила большую кастрюлю борща. 
Она сказала, что её подруга готовит очень вкусный борщ. 
футболка 
Мы видим, как две девушки дома на кухне разговаривают. Они говорят о Джоне. Одна девушка пригласила 
Джона в гости и приготовила обед. Джон студент, он из маленького американского города. Они учатся в 
университете вместе.  

Он любит (+№4) борщ.  Он любит не только борщ, но и всю русскую кухню.  
Она подарит Джону белую рубашку. 
Я думаю, что белая рубашка – хороший подарок, потому что белая рубашка – это красиво. 
Молодым людям нужны белые рубашки?  
обязательно 
официальная ситуация 
в официАльной ситуации  
сидеть за столом 
Она показывает фотографию Джона.  
доставать – достать из пакета 
вынимать – вынуть из пакета 
Надеюсь, ему понравится. 
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Наташа показала мне новую сумку. Она купила её вчера. 
который 
Наташа показала мне новую сумку (какую сумку?), которую она купила вчера. 
Ей нравится новая сумка. Она купила её вчера. 
Ей нравится новая сумка, которую она купила вчера. 
 
Давайте договоримся, что вы будете читать вслух дома каждый день 10 минут 2 недели.  
Договорились?  
 
2) Ирина показала мне фотографию собаки, которую она очень любит.  
3) Лариса потеряла перчатки. Она купила перчатки  недавно. 
Лариса потеряла перчатки, которые она купила недавно. 

1) Светлана познакомилась с молодым человеком, которого зовут Александр.  
2) Александр познакомился с девушкой. Эту девушку (её)  (№4)   зовут Светлана. 

Александр познакомился с девушкой, которую зовут Светлана. 
3) Алёна познакомилась с артистом. Она видела его по телевизору. 

Алёна познакомилась с артистом, которого она видела его по телевизору. 
4) Анна принесла в библиотеку книгу, которую она уже прочитала. 
5) Михаилу очень нравился диск, который он купил вчера. 

 
 
Домашнее задание 

1) стр.275, №2  
2) написать о фильме, который мы смотрели  

Мы видели, как две девушки на кухне разговаривают…. 
3) Сделайте из 2 предложений одно предложение со словом «который»: 

- В библиотеке нет книги. Я хочу её прочитать. 

- Я очень хочу познакомиться с человеком. Я видел его вчера в аудитории 307.  
- Я очень хочу попробовать русский суп. Мой друг очень любит этот суп.  
 

 


