
Двадцать второе марта, вторник 
 

1 
 

Как готовиться к тесту?  
Сделать в выходные дни тест в конце учебника и проверить ответы по ключам.  
Ключ 
Ключи 
 
Какое было домашнее задание? 
 
Какая проблема была у старика и старухи?  
Как они решили эту проблему? 
Что делать дальше?  
Что они сделали? 

1) Старуха тоже захотела выпить воды из источника. Её муж сказал, что он взял  

немного воды из источника.  
2) Юноша сказал, что у него есть вода для жены. 
3) Юноша повёл старуху к источнику.  

Она выпила воды и стала молодой. 
4) Она предложила ему пойти вместе домой, они вместе пошли домой и он рассказал, 

что случилось. Она не поверила, на следующий день они пошли к источнику, они выпила воды и 
стала 
молодой. Тогда она поверила тому, что он рассказал.  

5) Они вместе пошли в лес. 
Они долго искали источник, но не нашли. 
Старуха сказала, что он обманщик, и ушла. 
Молодой человек пошёл в другую деревню и встретил другую девушку.  

6) Он ничего не стал объяснять. Он стал жить один. Она сама всё поняла. 
Она специально не пила воду, потому что она поняла, что он не очень любит её. 
Она написала ему письмо. 

Она всё написала, что он был её самым любимым человеком, и она хочет, чтобы  
в следующей жизни он женился на ней.  
Он прочитал письмо и совершил самоубийство.  
Как трогательно!  
 
Если бы…, я … 
Если бы с вами случилась такая история, что бы вы сделали? 
Я бы тоже не стал объяснять. 
Если бы у меня была такая ситуация, я бы всё рассказал, мы пошли бы к источнику, она выпила бы 
воды, … 
Что бы вы сделали, если бы у вас была такая ситуация? 
Я бы пошёл к ней 
Я бы начал продавать эту воду. 
Я бы ничего не рассказал ей. 
Когда бы она умерла, я бы тоже умер.  

Если бы у вас была такая ситуация, и ваш муж ничего бы вам не рассказал, 
но вы бы всё узнали, что бы вы сделали? 
Я бы рассталась с ним.  

                Мне было бы очень грустно. 
Я бы убила его. 
ревновать 

Я бы очень ревновала. 
Я бы хорошо жила без него.  
Если бы у них сын, сын бы убил его.  
Я бы выпила воды, стала бы молодой и нашла бы себе другого мужчину.  
Я бы ничего не делала.  
Что бы вы сделали в такой ситуации? 
Я бы умерла от горя.  
Она должна была бы рассказать всё сыну. 
Её сыну не понравилось бы это.  
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Её сын рассказал бы всё новой жене своего отца. 
Его новая жена подумала бы, что он ненадёжный и нечестный человек. 
 
Если вы будете хорошо знать русский язык, вы легко сдадите экзамен.  
 
Если бы вы год назад знали русский язык,  вам не нужно было бы его учить. 
Если бы я была волшебником, я бы сделала много хороших дел.  
 
бы 
1) что-то могло быть, но не было 

Если бы Сяохань купила вчера ловушки для тараканов, тараканы бы уже умерли. 
2) мы не знаем, может это быть или нет 

ИЛИ 
этого не может быть 
Если бы я была президентом России, я бы не воевала в Сирии.  

 
Что вы сделаете, если вы заблудились в городе?  
Я спрошу у прохожих, куда идти/ как дойти до нужного места.  
Я позвоню в аэропорт и спрошу, когда будет следующий рейс и есть ли свободные места. 
Если я потеряю документы, я сделаю новые документы.  
Если мне надо почистить одежду, я пойду в химчистку.  
Если мне надо починить обувь, я пойду в мастерскую «Ремонт обуви» 
в ремонт обуви 
в мастерскую по ремонту обуви 

Если бы я приехала в Москву, я бы гуляла по Арбату.  
пешеход 
пешеходная улица  
пешеходный переход 
Она поделилась песней.  
Если бы я опоздала на поезд, я купила бы новый билет.  
Если бы я хотела хорошо знать Петербург, мне нужно было бы много ходить по Петербургу.  
Если бы я каждый день пользовалась общественный транспортом, я спала бы дольше. (более 
долго)  

Если бы мой друг заболел, я купила бы лекарство.  
Если бы…………, я бы ………… 
 
Если бы я загорала на солнце, мне было бы невесело.  
Я знаю, кто ненавидит солнце.  
 
Если бы я делала много упражнений и много бы читала, я сделала бы диалог правильно. 
Если бы я устала душой, мне нужно было бы отдохнуть. 
Если бы у меня было много денег, я купил бы машину и поехал бы в Москву на машине. 
Если бы я стала мужчиной, я бы пошла в армию. 
Если бы я приехал в спортзал, я бы ничего не делал и вернулся бы домой. 
 
Если бы я хорошо знал русский язык, у меня бы была русская девушка. 
Если бы я знал это раньше, я бы хорошо изучал русский язык. 
 

Если бы моя виза закончилась, мне нужна была бы новая виза.  
Моя виза заканчивается в июле.  
 
Если бы я хорошо выучил русский язык, я бы поехал в Москву с моей любимой девушкой.  
 
он пишет такой ручкой 
у него такая ручка 
 
Если бы у меня была возможность, я бы помогал бедным людям. 
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Если бы я поехала в Нью-Йорк, я пошла бы к Статуе Свободы. 
 
Если бы я хорошо знал историю России, я стал бы гидом и зарабатывал бы на обучение. 
 
Если бы вы раньше очень хорошо занимались, вы бы много понимали. 
 
практика 
Всё зависит от человека. 
 
Общаться 
 

Я смотрел карту Москву. 
Если мы посмотрим на схему метро Москвы, 
то «Арбатская» и «Библиотека имени Ленина» 
не находятся на одной линии.  
 
маршруты автобусов 
схема маршрутов автобусов 
попасть в пробку 
попасть в неприятную ситуацию  
попасть в аварию 
Он заблудился 
 
2 линии 
 
другие линии (№4) ещё не построили 

другие линии строят  
Сейчас есть только одна линия. 
 
Общественный транспорт 
метро, автобус, поезд, самолёт, троллейбус, 
трамвай, маршрутка 

 
безопасно 
 
Из окна можно смотреть и видеть разные 
места. 
 
Какой ваш любимый вид транспорта? 

 
Домашнее задание 

1) стр.196-197 № 17 
2) стр.197 №18 
3) стр.194 №14 

 
 


