
Двадцатое марта, понедельник 
 
знакомиться – познакомиться по интернету 
встречаться в интернете 
Моя двоюродная сестра познакомилась со своим парнем по интернету. 
Обычно такие знакомства не бывают успешными. 
 
лицом к лицу 
Одна моя знакомая познакомилась со своим парнем в Вичат. 
Он француз.  
Они собираются пожениться. Скоро будет свадьба. 
 
Это редкий случай. 
Это бывает редко. 
 
встретиться лицом к лицу 
увидеть человека живьём 
 
это опасно 
ненормальный  
 
странный - необычный 
 
среди ваших знакомых  
 
Почему по интернету трудно узнать, какой это человек? 
 
человек может не говорить о себе правду 
Мы не можем знать точно, тот ли это человек. 
доверять – доверить 
 
опасно 
 
Мы не знаем, какая цель у этого человека. 
……………………, зачем этот человек хочет познакомиться. 
 
романтик 
Моя тётя познакомилась со своим мужем по интернету. 
 
деталь            подробность 
детали            подробности 
 
Одиночество – когда человек чувствует себя одиноким. 
одинокий   
 
У меня куча друзей. 
У него куча денег. 
У неё куча проблем. 
 
Девушка была не такая, как на фотографии. 
 
Он почувствовал разочарование. 
Он разочаровался.  
 
как добиться цели 
всему своё время 
 
онеметь – стать немым 
Если человек в шоке (человек шокирован), он может онеметь. 
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Двадцатое марта, понедельник 
 
 
Я была в шоке, я просто онемела. 
 
Он шокирует меня. 
шокированный 
 
Они близнецы. 
 
Девушка убедила родителей купить ей путёвку (тур) за границу. 
 
уговорить + кого? №4 
убедить + кого? №4 
 
страсть 
со страстью  
 
пустой 
полагать = думать 
Я полагаю, что читать такие тексты полезно. 
 
У нас семья приличная. 
 
Нужно вести себя прилично. 
 
Она просто сказка, а не девушка. 
Это просто сказка, а не ресторан. 
 
Он не мог её узнать. 
 
У них ничего общего. = Они не похожи. 
 
Годков ей побольше 
Сколько ей годков?  
 
Как он решил эту проблему? 
Он обманул девушку. 
 
Что бы вы сделали на месте этого человека? 
 
- Я тебя не узнала.  
- Почему? Я тебя сразу узнал. 
- Ты не такой, как на фотографии. 
- …… 
- …….. 
 
Ближний Восток 
 
заказывал цветы 
 
принц 
 
плавать 
купаться  
 
сказка, а не жизнь 
 
Как она смогла встретиться с этим арабом? 
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- Я  хочу отдохнуть на Красном море! 
 
проситься = просить разрешить + что сделать? 
 
прогулки при луне (под луной) 
 
позориться – опозориться 
 
ссориться – поссориться 
 
ТРКИ-2  Говорение 
 
Часть 1 
а) 
 синонимы 
 антонимы 
б)   
выразите радость 
 
в) прочитайте предложение с нужной интонацией 
Завтра утром будет экзамен. (Вы очень расстроены)  
 
Часть 2 
а) вы смотрите видео без звука, вам нужно рассказать, что происходит в этом видео и что вы об этом 
думаете 
 
б) вы прочитали объявление в интернете 
и звоните по телефону, чтобы выяснить информацию 
 
Часть 3 
обсуждение серьёзной проблемы 
 
Она вышла замуж за Мустафу. 
Ей нельзя было звонить никому, работать. Ей нужно было всё время быть дома. 
 
- У тебя крыша поехала. 
- Это у тебя крыша поехала. У нас такие традиции. 
- У меня есть права. Выйти замуж – не значит жить в тюрьме. 
 
подключиться к Интернету 
согласилась 
 
Куда?  в аэропорт     
 
С букетом цветов он поехал / полетел / бросился / побежал в аэропорт. 
 
знакомиться – познакомиться 
знакомство 
сайт знакомств 
 
объявление 
У неё чёрные или очень тёмные волосы, она брюнетка. 
 
Она устала от одиночества. 
 
двадцать три года 
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№2  двадцати трёх лет 
 
от ста семидесяти сантиметров 
 
Позвонить и договориться о встрече. 
 
- Я увидел /прочитал ваше объявление на сайте, я хотел бы познакомиться. Меня зовут …………… 
- А, очень приятно. 
- Мы можем встретиться? (Я могу пригласить вас на обед?) 
- Да, я свободна + (когда?) в следующую среду. 
- Тогда до среды я позвоню вам ещё раз. 
- Хорошо / ладно 
 
- Когда вы с моей дочерью познакомились? 
- 2 года назад. 
- У вас есть работа? 
- Ещё нет. 
- Кто ваши родители? 
- Мои родители бизнесмены. 
- Вы будете продолжать заниматься бизнесом родителей? 
- Думаю, что нет. 
- Кем вы хотите стать?  
- Я хочу стать переводчиком. 
- Вы сейчас ещё студент? 
- Да, я ещё учусь. 
 Я собираюсь найти работу. 
-  
 
Домашнее задание 

1) написать диалог по первому тексту (что сделали бы вы в такой ситуации, диалог в аэропорту) 
2) стр.22-23 – прочитать объявления, выбрать одно из них и написать диалог (позвонить по телефону, 

рассказать о себе, задать несколько вопросов и договориться о встрече) 
3) стр.23, №3 – написать диалог. 
4) послушать текст 2, а потом прочитать его. 
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