
Двадцать седьмое марта, понедельник 
 
Мы с ним (= я и он) 
 
диалог, мы с ним говорим по телефону 
 
Вы разговаривали со мной по телефону. 
 
настоящее фото 
найти настоящую любовь 
 
плакать 
я плачу, он плачет  
молчать 
я молчу, он молчит 
 
Ты слишком молодой. 
Когда тебе будет 25 лет, тогда если бы ты захочешь жениться на моей дочери, я бы соглашусь. 
 
Я обязательно поеду туда. 
ехать (НСВ)  
 
буду ехать 
Я поеду в Москву. Я буду ехать туда долго, 8 часов. 
Когда я буду ехать туда, я буду думать о тебе. 
 
поеду 
Я хочу, я решил, я собираюсь + пойти, поехать 
(Я пойду, я поеду) 
 
Мы давно не виделись. Я давно не видел тебя. 
Почему тебя давно не видно? 
 
Мне не видно куртки. 
 
У него очень красивая наружность.  Он очень красивый. 
 
Ты сможешь прийти к нам на свадьбу? 
Ты сможешь быть у нас на свадьбе (на нашей свадьбе)? 
 
До встречи! 
До вторника! 
 
Если твой план изменится, приходи к нам! 
 
Увидимся! Услышимся! 
 
В воскресенье я свободна весь день / целый день /с утра до вечера. 
По воскресеньям я свободна. 
Каждое воскресенье я свободна. 
 
Уже год я не видела тебя. 
 
Я слышала от Петра (как Пётр говорил), что все веселились. 
Пётр сказал, что все веселились. 
 
слушать      смотреть 
слышать     видеть 
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Двадцать седьмое марта, понедельник 
 
Мы ели много тортов. 
пирожное       много пирожных 
кусок торта  (кусочек торта) 
 
 
Ну и как вам эти рассказы? 
Ну и как (тебе, вам) + что? кто? 
 
терять – потерять 
(человек был в кино) 
- Я вчера был в кино. 
- Ну и как фильм? (я его не смотрел) 
- (Ты не смотрел этот фильм) Ты ничего не потерял. 
А я потерял время. 
 
Не стоит + что делать? 
Стоит + что сделать? 
 
Ну и как тебе её причёска? 
Кошмар! 
Очень интересно. 
 
(Кому?) идёт. 
 
Как тебе фильм «Ла ла лэнд»? 
(Его) Стоит посмотреть.  (хороший фильм) 
Если ты не смотрела, ты ничего не потеряла. (фильм плохой) 
Я играла в боулинг. 
Ну и как боулинг? 
Там было интересно, но я плохо играю. 
Ну и как урок? 
Интересно. Мы говорили о Третьяковской галерее. 
 
Неплохо. 
«Счастье» 
Ну и как тебе кафе? 
 
сидеть 
садиться – сесть 
 
В субботу я ездила в «Ленту». 
Когда я ехала туда на троллейбусе, он сломался. 
Люди вышли из троллейбуса. 
Когда я фотографировала, троллейбус поехал. 
Я снова вошла в троллейбус / села в /на троллейбус. 
Но через 10 минут троллейбус снова сломался. 
Ну и как тебе поездка? 
Классно! Я первый раз видела, как троллейбус сломался. 
 
Где ты вчера был? 
Я встречался с друзьями, которые поедут в Корею в следующем семестре. 
Мы ели пиццу и разговаривали. 
Ну и как этот разговор? 
 
Я была в «Мазапарке». 
Это место, где можно играть в боулинг, кататься на коньках, там есть аттракционы, можно кататься на 
электромобилях, можно играть в бильярд и многое другое. 

2 
 



Двадцать седьмое марта, понедельник 
 
 
Стоит туда пойти / сходить. 
 
Ну и как вам рассказ о гражданском браке? 
По-моему, это сложная тема, а текст был очень короткий и примитивный.  
Теперь я знаю, как относятся русские к гражданскому браку. 
Я узнала об отношении русских к такому браку. 
 
Ну и как вам рассказ «Семья или карьера»? 
В Корее тоже бывают такие ситуации. 
 
Я думаю, что эта семья хорошая, но не все такие семьи так счастливы. 
 
Ты не смотрел этот фильм? Ты много потерял!  
 
И что они пишут? 
Как вы поняли, автор текста думает, что гражданский брак – хорошо или плохо? 
 
плюс             минус 
число пар растёт 
пара – он и она, два 
пара обуви 
 
чувства долга 
долг 
должен  
Почему люди живут вместе? 
 
Я считаю, что гражданские браки нужно запретить. 
 
По-моему, … (по моему мнению) … 
На мой взгляд, … 
У меня такое мнение, …  У меня другое мнение. …. 
Я думаю, … 
Я согласен (согласна) (с кем?), … 
Это правильно. …….. 
Это нельзя отрицать. … 
С этим трудно не согласиться.  
 
запрещать – запретить 
нужно запретить 
нельзя запрещать 
Это должен быть свободный выбор людей. 
Люди должны сами выбирать, как им жить. 
Власти не должны говорить людям, что можно делать, а что нет. 
 
У меня другое мнение. 
(появилось – раньше не было, а теперь есть) 
У них рано появился / родился ребёнок. 
Ей 17 лет, её муж на 2 года старше, чем она. 
Этот рассказ очень наивный. 
 
Судя по всему, …. 
Жизнь всегда сложнее, чем схемы. 
 
основная домашняя работа 
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Двадцать седьмое марта, понедельник 
 
Рустам платит за Танино обучение. 
 
мамина сумка = сумка мамы 
Таня 
Танино обучение = обучение Тани 
 
Кто может спорить, что обеспечивать семью должен муж. 
 
 

Это молодой человек и его девушка. 
Им не больше 30-ти лет. 
Молодой человек работает в большой компании. Он обычный сотрудник компании.  
Девушка, наверное, студентка. 
Они спорят друг с другом. 

Молодой человек попросил девушку, чтобы она позвонила своему отцу, потому что у молодого человека 
стресс, а папа девушки – директор компании. 
Папа пригласил их в гости. 
 
В каком смысле? = Что ты имеешь в виду? 
 
Маша-растеряша 
 
в костюме зайца  
Отелло – герой  
Аудирование 

1) диалог 
2) реклама 
3) фильм 
4) новости 
5) интервью 

«Эхо Москвы», интервью http://echo.msk.ru/interview/  

Домашнее задание 
Выразить своё мнение (письменно): 

1) Я думаю, что при знакомстве с человеком самое главное – это внешность. 
2) Я считаю, что гостевой брак – это плохо. 
3) По-моему,  дома с ребёнком должна сидеть женщина. 
4) Я уверен, что нужно сохранять брак любой ценой. 
5) По моему мнению, женщине следует быть домохозяйкой. 
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