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болеть – заболеть 
Вчера я болел. 
Он заболел. 
Я не видела вас целую неделю.  
- Что было интересного в вашей жизни? 
- Потом, потом… (= я потом расскажу вам)  
 
знать – узнать 
учить – выучить 
Я учил сценку для экзамена в театральной академии. 
спектакль 
Выучили? 

Я учил слова.   -   Выучили?  
Я стесняюсь.                      стесняться 
Мне стыдно. 
Я провожал друга.  
провожать – проводить  
Потом я заболел от горя. 
горе  
В моей комнате теперь новые студентки. 
Они из Китая.  
в этом университете 
Одной девушке 26 лет, а второй – 21 год. 
Одну девушку зовут …, а вторую - … 
имя              имена           
Китайские имена трудные. 
Мы с моей девушкой ходили в Петропавловскую крепость. 

Вам понравилось?  - Мне понравилось. 
Что вам понравилось больше всего? Там красиво.  
Что же я делал?  
весна 
тест первого уровня 
готовить – приготовить + (что?) 
готовиться – подготовиться + (к чему? №3) 
Я готовилась к тесту первого уровня. 
Я готовилась к экзамену. 
Я спросил её, где она. 
Она ответила, что  она в «Галерее». 
У меня есть сообщение, которое она написала вчера мне в WeChat. 
Нельзя доверять мужчинам  
верить – поверить 
доверять  

Вы не могли спать целую неделю. Это невозможно! 
Всю неделю я была дома.  
весь    вся     всё        
Я сделала всё целое домашнее задание.  
Я посмотрела весь фильм. 
Я весь день была дома. 
Я целый день была дома.  
Вы только сегодня пришли на урок или будете ходить на уроки каждый день? Завтра и послезавтра я буду 
ходить на уроки. 
А на следующей неделе не будете ходить?  
Можно выйти?    Можно войти?  
Бегите быстро!  

Я вижу нового студента. 
Я вижу новый  стол. 
знакомая девушка   знакомую девушку  
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Знакомая девушка – это девушка, которую я знаю. 
мой молодой человек 
Мне скучно. = Мне неинтересно. 
Я скучаю (по кому?) №3 
Я скучаю по моему хорошему другу.  
Я скучаю по родителям и по дедушке и бабушке. 
сильно скучать 
Я жду …  (моя подруга) 

Я вижу моего нового друга. 
Я вижу новый стол.                                  №4 
Я вижу мою новую подругу. 
 
Я звоню моему новому другу. 
Я звоню моей новой подруге.               №3 
 
…купил новую тетрадь, синюю ручку, интересную книгу,  
Виктор написал письмо своему старшему брату, своей сестре, своей любимой девушке, своему 
преподавателю и мне. 

 
На улице он встретил свою подругу, своего друга, своего соседа.  
Я давно не видела моего папу , мою маму, мою сестру, моего брата, мою бабушку. 
 
Он будет на свадьбе. = У его друга или у его знакомого будет свадьба, и он пойдёт на эту свадьбу. 
У него будет свадьба. = Он будет жениться. 
Какое отчество у Михаила? Николаевич. 
Его отца зовут Николай. 
Какое отчество у меня? Николаевна. 
Отчество отца – Петрович. 
Его дедушку звали Пётр. 
Какое отчество у Андрея? Александрович, потому что его отца зовут Александр. 
возраст = сколько лет 
Ольге 31 год. 
На сколько младше вас ваша девушка? 

Она младше меня на 2 года. 
На сколько он старше своей девушки?  
на 2 года. 
Я старше её на 2 года. 
убедить 
Если я смогу убедить Синьхао, что без русского языка жить невозможно, он будет учить русский язык.  
уважать (кого?) №4  (за что?)  
заставлять – заставить (кого?) (что делать?)  
Когда вы были маленьким, родители заставляли вас учиться?  
Они говорили: «Ты должен много учиться. Потом ты сможешь поступить в университет. Потом ты сможешь 
зарабатывать много денег.» 
Мои родители думали, что не нужно говорить мне, что нужно много учиться. Они думали, что я сама 
должна понимать, что нужно учиться. 
 
Вы можете заставить меня учить русский язык. 

Как я могу заставить вас учиться?  
бить  
Если человеку уже 19 лет, никто не должен его заставлять, он сам должен работать.  
Если сегодня я не пришёл на урок, то завтра я буду бояться идти на урок.  
ругать 
Ну и что?  
Я боюсь, что преподаватель будет сердиться. 
У преподавателя есть своя жизнь.  
редко      часто 
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Когда у вас будут дети, вы будете их ругать?  
 
Я хочу хорошо воспитать их. 
воспитывать – воспитать 
вести себя    (я веду себя, ты ведёшь себя, он ведёт..) 
Если дети будут плохо вести себя, я буду их ругать. 
бить  
ругать (кого?) (за что?)    за большие ошибки 
опыт 
Андрей  
странный текст 

раньше били 
отдельно = не вместе  
Если дети учатся в университете, и университет находится далеко от дома, то они живут отдельно.  
заботиться (о ком?) 
Родители не будут должны заботиться обо мне, я должна буду заботиться о них. 
Я буду жить отдельно от родителей. 
отдельная комната  
ссориться – поссориться 
Мы редко ссоримся. 
Мы с друзьями редко ссоримся. 
Мы думаем по-разному. 
ерунда  
из-за ерунды 
мириться - помириться 
друг 

дружный  
дружить  
Они дружат. = Они друзья. 
Я работаю юристом. 
Родители посоветовали мне выбрать эту профессию. 
совет 
советовать - посоветовать 
Я сделал это по совету (кого?) 
Я прочитал эту книгу по совету Анны Николаевны. 
высокооплачиваемая профессия  
платить  
Если он будет юристом, он будет зарабатывать много денег.  
У него будет высокая зарплата. 
Цинхуа – самый престижный университет в Китае. 
чиновник  

Для женщины стюардесса – престижная профессия. 
Для мужчины престижно работать в большой компании. 
сделать предложение = спросить «Ты выйдешь за меня замуж?»  
жениться 
выйти замуж 
старомодный        
 
Домашнее задание 

1) стр.274, №1 (4-14) – написать и прочитать вслух 2 раза. 
2) стр.139, №39 прочитать вслух 3 раза, а потом прочитать вслух на WeChat. 

 
 


