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трудолюбивый 
сертификат  
Какой срок действия сертификата первого уровня? 
продолжать  
Её муж заставил её бросить работу.  
Нина очень любила свою работу, но ещё больше она любит своего мужа, поэтому она ушла с работы.  
Год назад она родила мальчика и назвала сына Виктором, потому что её мужу нравится это имя. 
Нина считает, что её сын похож на отца. …моего племянника. 
Моего младшего брата зовут Сергей. 
Он на 4 года младше меня.  
В этом он окончил школу и поступил в университет.  
Моей младшей сестре 16 лет. 

…в школе. …ходит в музыкальную школу. Она прекрасно играет на флейте. Дарья любит классическую 
музыку и часто ходит в филармонию. 
…русскую литературу. …после школы: в консерваторию или в университет на филологический факультет.  
Я давно не видел их. 
…поехать в мой родной город и увидеть мою семью. 
 
Я училась 5 лет играть на флейте. 
Она любит своего мужа. 
Откуда?                                      Где? 
Я ушёл из университета.       в университете 
Я ушёл с концерта.                  на концерте  
 
Мне нравится футбол. 
Футбол мне нравится. 
Где вы учились играть на пианино?  

Я ходил к преподавателю. (Куда?, человек = к кому?)  
музыкальный инструмент 
Я учился играть на музыкальном инструменте, который похож на флейту.  
похож на +№4         флейта             флейту 
важный 
Пушкин родился в 1799-ом году. 
Пушкин умер в 1837 (тысяча восемьсот тридцать седьмом ) году.  
 
Во сколько лет человек обычно поступает в университет?  В 18 лет.  
Он окончил (что?) экономический факультет. 
Где? – в поликлинике 
Кем работала Нина? Врачом. 
санитарка          санитар 
медсестра     медбрат 
врач (= доктор)  

Дарья младше Игоря на 6 лет. 

театр 
Мне очень нравится [быть] в театре. 
Мне очень нравится театр. 
дядя 
Я скучаю по дяде. 

Я люблю разговаривать с дядей. 
Я часто рассказываю друзьям о дяде.  
говорить – сказать (кому?)/ поговорить   (с кем?)(о чём?) 
рассказывать – рассказать (кому?) (что?) (о чём?) 
разговаривать – поговорить (с кем?) (о чём?) 
обсуждать – обсудить (с кем?) (что?) 
гостиница 
Я позвоню в гостиницу.  
Я получила письмо (откуда? место) из гостиницы. 
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Я получила письмо (откуда? человек) от мамы. 
Какой у вас самый большой гамбургер?  
Если у вас какой-то вопрос, лучше спросить сразу. 
космонавты 
Моему старшему брату 32 года. 
Моего старшего брата зовут Иван. 
Моей жене 25 лет. 
Мне нужно позвонить своей жене. 
Я давно не видел мою семью. 
Виктор хотел написать письмо своему лучшему другу. 
Виктор хотел рассказать своему другу о жизни в России. 
Виктор хотел спросить своего друга, когда он приехал в Россию. 

Наташа ждёт свою подругу. Наташа хочет попросить свою подругу помочь ей перевести английскую статью.  
Я тоже хочу попросить её подругу перевести английский текст.  
Андрей сделает предложение своей невесте.  
Андрей делает предложение своей невесте. 
Родители убедили Андрея поступить на юридический факультет. 
После свадьбы Андрей с невестой будут снимать квартиру. 
Отец Андрея работает в школе учителем. 
Мама заставляет своего сына заниматься. 
Андрей уважает своего отца. 
В детстве Андрей был хулиганом. 
Мама хорошо воспитала своего сына. 
Мама хорошо воспитывает сына. 
У Андрея и его сестры (У Андрея с его сестрой) разные характеры. 
Здесь нет хорошей машины, хорошего самолёта, нового шкафа, дивана, новой лампы. 
моя сестра 

У моей сестры 
№1     Это новый хороший шкаф и новая хорошая книга. 
№2    Здесь нет нового хорошего шкафа и новой хорошей книги. 
№3   Я звоню моему новому другу и моей новой подруге. 
 
нет русско-японского словаря 
нет студенческого билета  
нет последнего номера журнала «Здоровье» 
лишний билет – билет, который не нужен 
нет лишнего билета в театр 
Вчера у вас была контрольная работа? 
Вчера у меня не было контрольной работы. 
 
Вчера у нас был урок. 
Вчера у нас не было урока. 

Завтра у нас будет урок. 
Завтра у нас не будет урока. 
Вчера была хорошая погода. 
Вчера не было хорошей погоды. 
 
Вчера у меня не было свободного времени. 
«Как я была японской мамой» 
на войне 
«Экзамен»  
голосовать 
тайна 
тайное голосование 
Шукшин  
 
строгость         
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Ему было стыдно за свою строгость (потому что он был строгим) 
Мне стыдно за опоздание (потому что я опоздал) 
Мне стыдно за тебя. 
 
сердиться     злиться  
я сержусь 
я злюсь 
«….»          «Слово о полку Игореве»  
Преподавателю было стыдно. 
ставить оценку 
оценка       отлично/ хорошо/ удовлетворительно/ неудовлетворительно (плохо)  
зачётная книжка   (зачётка)  

учиться заочно 
(заочное обучение)  
 
Домашнее задание 
1) стр.146, №1 
2) стр.150, №7, 8 
3) стр.150 – прочитать вслух  и записать на WeChat 
на среду 
прочитать текст «Экзамен» 
 


