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Я учился в театральной академии. 
Я хочу учиться в театральной академии. 
предложение  
Моя бабушка живёт в деревне. Я давно не видела мою бабушку. Летом я буду помогать моей / своей 
бабушке. Мне нужно поздравить мою / свою бабушку… 
Я должен поздравить мою/ свою бабушку… 

его новая подруга 
Вадим предложил своей новой подруге пойти… 
Ему очень нравится его новая подруга.  
Он хочет пригласить свою новую подругу в ресторан. 

поздравлять (+4) 
желать (+3)  
Я желаю моей подруге … 
разрешать – разрешить    = говорить – сказать «Можно» 
Мы не разрешаем нашей большой собаке спать на кровати. 
Мы ругаем нашу большую собаку…. 
Родители ругают детей, когда дети ведут себя плохо. 
вести себя      НСВ      
Я веду себя     
-ть       -сти          вести         нести  
Наташа пригласила в гости свою подругу.  
…показать фотографии своей подруге.  

…ждём нашего преподавателя, 
…задать вопросы нашему преподавателю. 
..спросить нашего преподавателя, … 
--------------- 
…сообщить моему новому другу 
…пригласил моего нового друга 

…написать письмо моему другу и моей подруге 
….подарки моему другу и моей подруге 
…подарки понравятся моему другу и моей подруге 
Скоро я увижу моего друга и мою подругу 

Я давно не видел своего / моего дедушку. 
Ей нравится её сумка. 
Ему нужна его книга. 
помочь + №3 

Я люблю …… 
Я позвонил … 
любимый  
Я жду мою хорошую подругу. 
Я вижу    …………..(современный мобильный телефон) 

Сейчас мы будем читать текст и выполнять задание к тексту. 
Сначала мы прочитаем задание. 
Прочитайте предложения. Подтвердите (= скажите, что информация правильная) или опровергните 
информацию. 
угадать      догадаться  
Андрей – младший брат Тани. 
О чём этот рассказ? 
Об Оле. У Оли будет день рождения. 
У Оли есть друзья. 
Одноклассники – это люди, которые учатся в одном классе (в школе). 
На дне рождения будут одноклассники. 
однокурсник       курс     - в университете 

старший брат Тани 
Наташа будет на / в Украине. 
Она приготовит …. 
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17.10 – десять минут шестого [часа] 
16.50 – без десяти пять 
17.15 – 15 минут шестого  
16.20 – 20 минут пятого 
19.15 – 15 минут восьмого 
17.30 – половина шестого  = полшестого 
солнечное затмение  

 
Учебники для подготовки к ТРКИ1 
Тренировочные тесты (1 сертификационный уровень) 
Типовые тесты (1 …) 
Тесты, тесты, тесты  

стр.125 №1 
1) ….русскому студенту 

стр.126 №1(Б) 
1) Родители советуют больше заниматься своему старшему сыну. 

 
Он мешает ….. своей старшей сестре.  
Он мешал мне готовить обед. 
Он помешал мне приготовить обед.  
Он мешал мне закончить работу.  
 
Я спросил об экзаменах нашего преподавателя.  
 

пойти   = начать идти 
прийти = to come 
выйти 
войти 
уйти = to leave 
Утром я позавтракала и пошла в университет. 
Я вышла из дома в 9.00.  
Я пришла в университет в 10.00. 
Я ушла из университета поздно вечером. 

 
Мы будем учиться писать письма.  
Кто написал это письмо? Игорь 
Кому он написал? Маме  

Неофициальное письмо 
Здравствуй! Привет!    (ты) 
Здравствуйте!  (вы) 
Здравствуй, Ирочка! (Ира)  
До свидания. Пока. 
целовать - поцеловать 
я целую 
он целует 
обнимать – обнять  
Когда испанцы знакомятся, они целуют друг друга 2 раза. 
целовать в щёку    щека 
Мы должны знать, как нужно вести себя в разных странах.  
волноваться  to worry 
Мама не будет волноваться.  

я волнуюсь    Не волнуйся!  
Не волнуйтесь!  
читать вслух     (про себя)  
Мавзолей 
Игорь пишет Сергею. 
Кому?   студенту    Сергею   другу    
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Он пишет другу о других вещах/ о других делах. 
абзац 
Он написал другу о девушках, о дискотеке. 

Здравствуй, …! 
Ты просил меня написать о китайской кухне.  
 
(Вопросы)  
Передавай привет (кому?) 
Пиши. Жду твоего письма. До свидания. 

 
Когда у него не будет денег, он позвонит маме.  
Если у меня опасные ситуации, я…. 
об опасных ситуациях 
остальное 
Вы рассказываете маме всё?  
щей    (№2) щи 
Самое известное блюдо – щи. 
Самым известным блюдом являются щи.  
лошадь 
молоко лошади  
лошади 
молоко лошадей  
визитная карточка 
кухня  

квас  
 
Домашнее задание 
1) стр.125-126 №21 

(+ №19,20)  
2) написать письмо русскому другу 

- о кухне вашей страны   ИЛИ 
- стр.129 №25 

 


