
Шестое марта, понедельник 
 
На сколько она приехала в Россию? 
На 4 месяца 
Когда она приехала? 
Она приехала на прошлой неделе. 
 
живопись 
Чем вы увлекаетесь? 
искусством 
Чем именно? 
Я увлекаюсь живописью. 
 
другой 
разный  
отличаться 
не такой как 
На юге и на севере Германии картофельные салаты разные. 
……………………………………картофельные салаты отличаются. 
На юге картофельный салат не такой, как на севере. 
На юге и на севере Германии мы делаем картофельный салат. Но на юге салат другой. 
 
юг          южный                       с юга 
север     северный                  с севера 
 
Они собираются организовать встречу, на которой можно будет решить сложные вопросы. 
 
вмешиваться – вмешаться + во что? 
собираться + что делать?  
 
мрамор 
Мраморный дворец находится на набережной недалеко от Эрмитажа. 
набережная 
Там сейчас фотовыставка. 
фотографировать 
я фотографирую 
Вчера была ясная погода. 
Я бегал по набережной. 
Я сидел на солнце. 
 
идти    ходить 
бежать    бегать         НСВ 
 
Я пригласила друзей в гости. 
Нас было 5 человек.  
Я приготовила много блюд синьцзянской кухни. 
Синьцзян 
синьцзянская кухня 
Восьмого марта будет Женский день 
заранее 
Мы заранее отметили Женский день. 
 
Вы все выходные ходили по гостям. 
Мы были там с двенадцати до пяти. 
 
Сначала мы пообедали, а потом играли на компьютере. 
Мы играли на компьютере после обеда. 
Мы играли на компьютере после того, как (мы) пообедали. 
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Шестое марта, понедельник 
 
дольше                (более долго) 
Мы не смогли съесть всё, что он приготовил. 
 
Жизнь становится всё интереснее и интереснее. 
 
Мой телефон сломался, когда я ехал домой из бара. 
…………………………………………по пути домой из бара. 
 
Я сломал телефон. 
Телефон упал и сломался. 
Я уронил телефон. 
 
Чему научил вас этот день?  (учить – научить + чему?) 
Мне нужно пить меньше. 
 
памятник Ленину 
 
через 20 минут 
8-ого марта 
через 2 дня 
послезавтра 
в среду 
12 марта в Китае будет праздник, когда люди сажают деревья. 
 
сажать цветы, деревья 
сажать – посадить 
 
в августе 
через 5 месяцев 
 
через 3 года 
Мне нужно заработать деньги. 
 
Когда лучше заводить семью? 
В 23 года женщине и в 26 лет мужчине. 
В Сирии женщины выходят замуж в 18 лет. 
Если в Сирии женщина после тридцати ещё не замужем,  это плохо. 
 
заставлять – заставить 
Заводить детей лучше после тридцати. 
После того как люди заработают больше, они смогут больше дать детям. 
 
после + 2 
после урока 
то  №2 = того                после того как 
                                         до того как 
после того как урок закончился / закончится 
 
перед + №5 
перед уроком 
то №5 = тем                 перед тем как 
перед тем как урок начался 
 
сказал о том, что урок будет в 9. 
сказал о том, как мы будем изучать грамматику. 
 
Я не хочу становиться бабушкой. А я хочу стать бабушкой   
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Шестое марта, понедельник 
 
 
Человек становится хорошим специалистом после того, как он защитил / защитит  диссертацию. (А я думаю, 
что это не обязательно  ) 
 
Это зависит от специальности. 
Это зависит от того, какая у него специальность. 
Это зависит от того, в какой области он работает. 
 
Люди говорят, что человек может стать хорошим специалистом после десяти тысяч часов учёбы (изучения 
своей специальности). 
 
учёба (где?) 
изучение (чего?) 
 
Он приехал в Россию на неделю. 
Он прочитал книгу за неделю. 
Он читал книгу неделю. 
 
камера хранения 
Том будет гулять по городу 2 часа. 
Он вернётся на вокзал через 2 часа. 
 
утюг 
Утюгом можно гладить одежду. 
 
Он взял утюг на час. 
Он будет гладить рубашку час. 
Утюг будет у соседа час. 
Он погладит рубашку за час. (Он будет гладить час. + погладит) 
 
Сколько времени осталось до конца урока? 
До конца урока остался час. 
осталось 2 часа 
Сколько времени прошло с начала урока? 
С начала урока прошло 2 часа. 
 
Перерыв через полтора часа после начала урока. 
 
Урок начался в 9 часов. 
Я пришла в университет в 8 часов. 
Я пришла в университет за час до начала урока. 
За 20 минут до конца урока мы начнём читать текст. 
 
Через 10 минут после конца нашего урока у меня начнётся урок в группе 36. 
 
4) Через 2 месяца после первой встречи 
5) через 9 месяцев после свадьбы 
 
приехать         приезд 
уехать             отъезд 
 
6) за неделю до отъезда 
 
Когда вы узнали, что поедете в Россию учиться? 
За 3 месяца до отъезда. 
Я получила визу  
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Когда вы получили российскую визу, за сколько времени до отъезда в Россию? 
За неделю до отъезда. 
 
За сколько ты получил визу? 
За сколько времени до отъезда ты получил визу? 
На сколько дней ты получила визу? На 180 дней. 
 
Я получила визу на 180 дней. 
 
самолёт 
вылет              прибытие/ прилёт 

 
поезд 
отправление    прибытие 

 
 
Пассажир должен быть в аэропорту за 3 часа до вылета. 
 
на всякий случай 
 
спектакль 
 
за час до начала спектакля 
Что зрители делают целый час? 
Едят и пьют. 
 
Это зависит от того, выступает ли кто-то перед спектаклем. 
 
Обычно зал открывается за полчаса до начала спектакля. 
 
Что будет, если зритель придёт в театр через 10 минут после начала спектакля? Ему разрешать пройти на 
своё место? 
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полёт  
запуск 
 
идти    ходить 
бежать    бегать 
лететь    летать  
ехать ездить 
 
шестьдесят 
шестидесятый 
№2 шестидесятого 
 
через 3 года после полёта Лайки 
 
Домашнее задание 
1)  стр.151, №32 (1-6) 
2) стр.153, №36 (А: 1-3; Б:1-2) 
3) стр.156-158 (№39 – прочитать текст и выполнить письменно задание Б) 
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