
Двадцать второе марта, среда 
 
учить – выучить + №4 
изучать – изучить  + №4 
учиться – научиться + №4  + что делать? / чему? 
Студент учит русский язык. Студент учит. 
Студент учится читать. 
Студент учится. (+ хорошо, в университет, много, каждый день) 
Студент учится русский язык.  
Студент учится говорить по-русски. 
Студент учится русскому языку. 
 
учить – научить + кого? №4 
Преподаватель учит студента. 
Преподаватель учит студента читать. 
Преподаватель учит студента русскому языку. 
 

1) дружеское письмо 
2)  полуофициальное письмо 
3)  официальное письмо 
4)  заявление 

 
официальное письмо 
 
    Уважаемый Иван Иванович!     (директор, главный редактор, декан) 
 
(кто вы и почему пишете) 
 
С уважением,                             
Стрелковская Анна Николаевна, 
(контакты) 
 
 
Вы хотите, чтобы ваш друг купил вам кофе. 
 
Купи мне кофе, пожалуйста!  (просьба) 
 
Давай купим кофе! (предложение сделать что-то) (я и ты) 
Давайте купим кофе!                                            (я и вы) 
Давай я куплю кофе! 
 
Пусть он купит! 
Пусть они купят!  
 
- Купи кофе! 
- У меня нет денег и времени, пусть Чжу купит! 
 
Прочитайте предложения в рамке! (я прошу) 
 
Давайте прочитаем предложения в рамке! (я предлагаю сделать это вместе) 
 
Пусть он прочитает предложения в рамке! 
 
- Скажите Виктору, пусть он возьмёт учебник русского языка. 
Пусть он вернёт мой учебник. 
 
взять  
я возьму 
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Двадцать второе марта, среда 
 
Вот 3000 рублей. Попроси Антона, пусть он купит мне билет на балет. 
 
(С какой стати? = Почему я должен это делать?) 
 
Пусть она привезёт мне сувенир. 
 
принесёт   (придёт и принесёт) 
привезёт    (приедет и привезёт) 
 
Скажи Андрею, пусть он пошлёт мои сувениры в Китай. 
 
помочь 
он поможет 
 
Скажите Ирине, пусть она купит мне аспирин. 
 
сказать за глаза             сказать в глаза / в лицо 
 
Иногда люди за глаза говорят о человеке то, что они не говорят ему в глаза. 
 
Пусть он отправит/ пришлёт мне открытку. 
 
(кто? )   идёт / едет  (куда?) 
 
Чжу едет / идёт на завод «Балтика». 
Пусть он принесёт мне бутылку пива. 
Пусть он купит себе бутылку пива. 
 
принести 
вчера    принёс , принесла 
завтра   принесёт 
 
Бенедикт поедет в Петергоф. 
Пусть он сфотографирует фонтаны и выложит фото на фэйсбук. 
 
(кто?)  (что будет делать?) 
Юншен собирается продлевать визу. 
Пусть он как следует подготовит документы. 
 
продлевать  - продлить  визу 
как следует = хорошо, правильно, как нужно 
 
203, №28 
 
Давайте закажем гостиницу  
 
заказывать – заказать  (я закажу, мы закажем) 
 
Пусть Питер закажет. 
 
Питер! Закажи гостиницу в Хельсинки! 
 
Пусть другие ждут, а мы ждать не будем. 
 
Виктор опаздывает в университет. 
Пусть он бежит быстрее. 
Пусть он возьмёт такси. 

2 
 



Двадцать второе марта, среда 
 
 
Виктор часто опаздывает в университет. 
Пусть он встаёт раньше. 
Пусть он купит будильник. 
 
хочет выйти замуж 
выходить – выйти 
Папа говорит, что он разрешает ей выйти замуж: 
Папа говорит: 
- Пусть выходит. 
 
Антон хочет открыть окно. 
открывать - открыть 
- Пусть открывает. 
 
Пусть Антон откроет окно. 
 
Просьба (просить) 
СВ                      
Открой окно. 
Пусть Антон откроет окно. 
НСВ 
Пусть Антон каждое утро открывает окно. 
 
Разрешение (мы говорим «можно») 
НСВ 
Пусть открывает. 
 
Ситуация 
Мама говорит папе: « Наш сын Игорь хочет поехать в Париж.» 
(Она имеет в виду «Можно Игорю поехать в Париж?» 
Папа отвечает: «Пусть едет». 
 
Прочитайте текст.  
Ну, читайте! (= начинайте читать) 
 
Императив  
Я прошу. (СВ)    Прочитай! 
                           Пусть он прочитает текст! 
                   (НСВ)  Читай каждый день! 
                               Читай, пожалуйста! (= начинай читать! Почему ты не начинаешь читать?) 
Можно или нельзя? Начинать или нет?  НСВ 
                           Читай! (начинай читать!) 
                           Пусть читает! (можно читать) 
Кто будет читать?   Пусть он читает! 
 
Придумать ситуацию, как в №30.  
Вы прочитаете ваше предложение, а мы будем давать советы. 
 
Хачатур умер. 
Пусть родственники похоронят его хорошо. 
 
оживать – ожить  
 
Андрей хочет играть в КХЛ. Он хочет стать очень хорошим хоккеистом. 
Пусть он много тренируется. 
Пусть он позвонит директору СКА и скажет, что он хочет играть в их команде. 
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Двадцать второе марта, среда 
 
 
Лумяо идёт в парикмахерскую. 
Пусть она поменяет причёску, сделает новую причёску. 
 
причёска 
 
Сяо хочет найти любовника. 
Пусть она напишет объявление в газету/ на сайт знакомств. 
 
Виктор хочет играть в футбол. 
Пусть сначала купит мяч, а потом пойдёт в парк играть в футбол. 
 
Ольга не хочет болеть. 
Пусть помолится. 
молиться – помолиться 
А если она атеист? 
Пусть поедет в больницу, чтобы пройти медицинский осмотр (медосмотр). 
Пусть она не выходит (НСВ) из дома. 
 
В России не принято обсуждать «туалетные» темы вслух. 
 
Маша любит много есть. 
Пусть она снимет комнату в ресторане. 
Пусть она откроет ресторан. 
Пусть подпишет договор с рестораном. 
 
- Маша хочет открыть ресторан. 
- Пусть открывает. 
 
высокие требования 
 
№5 

1)  с кем? с чем?  
2)  быть, стать, работать 
3)  являться    

Москва является столицей. 
4)  делаю + чем? (что я использую, когда делаю) 

Я ем ложкой. Я пишу ручкой. 
Я ем палочками. 

5)  идти, чтобы что-то взять 
за продуктами 

6)  заниматься, интересоваться, … 
7)  перед, за, над, между, рядом с (где?) 
8)  Я учу язык с интересом. 

 
 
Домашнее задание 

1)  стр.203 (новый учебник)/ стр.200 (старый учебник), №28 (2) 
2)  стр.204, №30 (новый учебник) 
3)  стр.204, №29 (новый учебник) 
4)  решить задачу (нарисовать схему) и объяснить по-русски, почему вы решили задачу так. 
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