
Двадцать первое марта, вторник 
 
выражать – выразить  (мысли, чувства, эмоции) 
здорОво  = привет      
здОрово = клАссно  
Как здорово! 
Как здорово, что сегодня такая хорошая погода!  
 
Выразите радость 

1) Девушка написала, что она летит в Петербург. (вы – молодой человек, которому написала девушка) 
 
Как я счастлив! 
Это просто прекрасно! Это просто замечательно! 
Замечательно! 
 
Вы эмоциональный человек? 
(эмоциональный человек – это человек, у которого много эмоций, и он демонстрирует эти эмоции) 
 

2) Мустафа пригласил девушку в гости и обещал прогулки по пустыне. (вы – эта девушка) 
 
Круто, я просто счастлива! 
 

3) Родители купили девушке путёвку на Красное море. 
(вы – эта девушка) 
 

4) Мустафа предложил девушке выйти за него замуж. 
 
Наконец-то! 
Я так рада! 
 

5) Муж уехал по делам на несколько дней. 
 

6) Девушке удалось сбежать от мужа. 
Я наконец-то свободна! Мне удалось сбежать от мужа! 
 

7) Девушка смогла добраться до российского консульства. 
 
 

Выразите удивление 
 

1) Девушка написала, что она летит в Петербург. 
 

2) Девушка совсем не похожа на девушку на фотографии. 
 
(Вы говорите с этой девушкой) 
Неужели это вы??? Вы совсем не похожи на себя на фотографии. 
(Вы говорите с другом) 
 

3) Его брат-близнец уехал в Сибирь. 
(Вы – девушка, которой сказал это молодой человек. Вы говорите с подругой) 
Я не могла в это поверить. Я была в шоке! 
Я не могла поверить своим ушам! 
 

4) Мустафа пригласил девушку в гости и обещал прогулки по пустыне. (Вы – эта девушка. Вы говорите 
с подругой) 
 

5) Родители купили девушке путёвку на Красное море. 
- Я очень удивлена! Мои родители купили мне путёвку! 
- Серьёзно??? Неужели?  
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6) Мустафа предложил девушке выйти за него замуж. 

Это сюрприз для меня! 
 

7) Мустафа сказал ей, что она должна сидеть дома. 
Надо же! Мустафа сказал мне, что… 
 

8) Мустафа сказал ей, что друзей заводить нельзя. 
Вот это дА! 
 

9) Муж уехал по делам на несколько дней. 
(Вы – друг девушки, она позвонила вам по телефону и сказала об этом) 
- Надо же! Тебе нужно скорее уехать оттуда! 
 

10) Девушке удалось сбежать от мужа. 
(Вы – мама  девушки) 
Не может быть! Как тебе удалось сбежать? 
 

11) Девушка смогла добраться до российского консульства. 
(Вы – консул. Вы знаете о ситуации. Вы говорите с девушкой.) 
 
 

Только в ответ на реплику в диалоге: 
- Что ты говоришь! 
- Неужели?                     в ответ в диалоге (реакция) 
- Серьёзно??? 
 

Выразите сомнение 
сомневаться  
Человек сомневается, когда он не уверен. 
 
- Завтра будет хорошая погода. 
- Едва ли. Вряд ли завтра будет хорошая погода. 
 
- Я вчера ночью в баре познакомился с девушкой. Она просто замечательная! 
- Не знаю, не знаю. Что-то я сомневаюсь. 
 
- Я думаю, что я смогу найти себе мужа по интернету. 
- Вряд ли. 
 
слова в кавычках 
кавычки  «….» 
 
О чём рассказ, который вы слушали и читали дома? 
 
1)  телефонный разговор 

подключиться к разговору 
Кирилл говорил по телефону с другом, и 
случайно к разговору подключились другие люди. 
К кому это относиться? 
лично 
 

2)  на вечеринке 
Я тебе не верю! Это просто отговорка! 
 

3)  молодой человек нашёл дневник  
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Дневник – это тетрадь, в которой человек каждый день записывает, что с ним произошло, что 
он думает об этом. 
Он нашёл «родственную душу». 
мысли похожи 
мысль 
Они думают похоже. 
 

4)  девушка сбила человека на улице 
замечать – заметить  
пугаться – испугаться / перепугаться  
Она увидела, что молодой человек сломал ногу. 
 
о чём? = про что? 

 
Какая разница между семьёй 20-го века и семьёй 21-го века? 
 
- люди позже женятся 
Люди женятся, когда им около тридцати. 
Раньше женились с 20-ти до 25-ти. 
после 25-ти лет 
после 30-ти 
 
брак 
поздний брак 
Какая связь между стрессами и поздними браками? 
Сейчас трудно найти работу. 
Трудно самому прокормить себя (заработать себе на жизнь). 
Люди долго учатся. 
 
Мужчины и женщины сейчас равны. 
Наши представления о семье и любви и действительность отличаются. 
Люди слишком много ждут друг от друга. 
Ожидания слишком высокие. 
 
Люди больше работают. 
Люди хотят сначала купить квартиры, машины и другие вещи. 
Не хотят заводить детей рано. 
 
Официальный брак в наше время не так важен, как раньше. 
Есть разные формы отношений между людьми. 
 
право 
У женщины сейчас больше прав, чем раньше. 
Женщина сейчас больше ценит свою жизнь. 
 
свободные отношения 
 
гражданский брак 
гражданин + какой страны 
гражданка 
граждане 
 
пойти по европейскому пути 
«азиатский путь»  
направление 
лидер 
партия 

3 
 



Двадцать первое марта, вторник 
 

говорить в шутку = шутить 
регистрация брака 
полигамный брак 
моногамный брак 
 
«гостевой брак» 
 
распространённые  
 
супруг 
супруга  
 
развод 
разводиться – развестись 
 
Число разводов увеличилось за последние 20 лет. 
 
Люди хотят быть независимыми. 
Люди не хотят зависеть от других людей. 
 
больше свободы 
не обязательно следовать традициям 
 
материк  
подходящий 
 
другая страна 
У некоторых людей супруги из другой страны. 
 
неполная семья 
расти – вырасти / подрасти  - вырастать / подрастать 
рос, вырос 
росла, выросла 
 
разрушать – разрушить + №4 
разрушаться – разрушиться 
 
бездетная пара 
 
ребёнок, рождённый вне брака 
 
не могут себе позволить 
 
Он хочет купить БМВ, но не может себе этого позволить. 
 
Домашнее задание (на понедельник) 
1)  послушать и прочитать тексты 4 и 5. 
2)  прочитать «вопросы для беседы» к текстам 2-5 и подумать над ответами 
3)  стр.12, №3 

 
memrise.com 
ankiweb.net 
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