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Когда вы заканчиваете учить русский язык? 
В пятницу. 
 
работать гидом 
Когда вы пойдёте в Эрмитаж?  
В субботу. 
Куда, к кому вы пойдёте? К директору?  
Не знаю. Я им написал и жду ответ. 

Исправляем ошибки в домашнем задании 
 
Мне было неинтересно работать/ быть простым социологом. 
 
социолог  
 
Но я всегда была  оптимисткой. 
 
являться  
Я преподаватель. 

Я являюсь преподавателем университета. 
 
Я стала заниматься  интересным делом. 
 
Я счастлива, что согласилась заниматься этим нужным и полезным делом. 
Я счастлива, что занимаюсь этим нужным и полезным делом. 
 
соглашаться - согласиться + (что делать?) 
 
Я стала заниматься интересным делом. 
 
Мне было неинтересно быть/работать социологом. Я хотела заниматься интересным делом. 
 
проводить - провести время  
 

Мы познакомились с их генеральным директором 
Познакомьтесь  
 
Семья является самым важным в жизни. 

 
Сегодня мы будем говорить о внешности и о характере. 

 
Внешность - это то, как человек выглядит.  
 
Это молодой человек с чёрными волосами, в очках, в чёрном свитере.  
 
Это красивая девушка с длинными волосами, на ней бусы, она в очках. 
 
ножницы 
 
Каким человеком вы хотите быть? 
 
человеком с чувством юмора 
добрым, хорошим 
быть терпеливым 
стать талантливой 

быть добрым, здоровым 
быть здоровым  
быть богатой 
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быть порядочным человеком 
я хочу всегда быть молодой 
я хочу быть приветливым и открытым 
 
денег никогда не бывает много 
денег всегда не хватает 
 
Это почерк Артура. 
 
Я хочу быть стариком с бородой. 
Я никогда не видел своего дедушку, но знаю, что у него была борода. 
Я хочу быть похожим на дедушку. 

 
Я хочу стать стройной и модной.  
Я хочу стать богатой, доброй и стройной.  
быть сильным, высоким и здоровым 
стать известной и умной 
 
Какой хочет стать каждая китаянка? 
Богатой, стройной и всегда молодой. 
А немка? 
Стройной и красивой. 
 
Каким хочет стать каждый молодой швейцарец?  
Сильным и красивым, богатым. 
 
А каждый молодой китаец? 

Высоким, богатым, красивым. 
 
Каким должен быть мужчина? 
Большим.  
 
Какой должна быть девушка? 
Богатой, красивой, с белой кожей.  
 
хорошей хозяйкой  
быть доброй 
быть нежной  
быть высокой 
быть умной 
быть маленькой 
 

На вкус и цвет товарища нет  
 
поговорка 
 
Не родись красивой, а родись счастливой.  
 
мысль  
 
Задание 
Нужно выбрать людей (3 человека), которые полетят на Марс, и объяснить, почему вы выбрали их.  

 
 
Олег, Марина, Александр 
 
Олег, Борис, Марина 
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Почему вы не выбрали себя? 
 
Борис, Олег, Марина 
 
Там нельзя играть на компьютере. 
Там нет семьи.  
 
Олег, Марина, Фёдор 
 
Если человек в космосе будет честным, он может умереть. 
 

где? + как? 
В космосе скучно.  
скромный 
 
Олег, Борис, Марина 
В космосе опасно. 
 
Олег, Марина, Александр 
 
В космосе не нужно быть красивой.  
Если рядом будет красивая девушка, мужчина не сможет работать. 
 
Я люблю мою семью. 
Если я умру, моей маме и моему папе будет очень грустно. 
Я хочу, но не могу, потому что я невысокий. 

 
Олег, Марина, Фёдор 
важно 
 
Я боюсь 
Я боюсь, что я могу заболеть на космическом корабле. 
 
большинство детей/ людей/ №2 
 
журнал «Максим» 
 
Каким должен быть идеальный мужчина?  
  
с точки зрения (кого?) 
верить - поверить (кому?)  

доказывать - доказать  
 
Он уверен 
Она уверена 
 
надёжный 
 
обещать - пообещать 
 
непредсказуемый 
 
интеллектуальный = умный 
 
женщинам этого не понять = женщины не могут понять это 
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и т.д. = и так далее  
 
вести жизнь = жить 
нужно держать себя в руках  
 
бездельник = это человек, который ничего не делает 
 
популярность 
популярный  
 
ошибаться - ошибиться     он ошибся  она ошиблась 
 

эволюция 
 
экономный человек не тратит много денег  
 
Невозможно быть таким в одно и то же время. 
 
В каждой ситуации я буду делать/ вести себя по-разному. 
 
Мужчиной быть трудно. 
Все стали очень грустными. 
 
Мужская жизнь очень трудная.  
 
№5 
- с чем? с кем? 

- быть/ стать/ работать 
- заниматься / интересоваться/ увлекаться 
- знакомиться/ встречаться/ согласиться  
- инструмент 
 
Домашнее задание 
- стр.165, №15  
- №16 + стр.166 №17 
 
 


