
Двадцать восьмое марта, вторник 
 
 
Я хочу сделать тебе сюрприз. 
преподнести 
 
Он очень хотел узнать/ спросить, кто снимал эту квартиру до него. 
 
Наташа на своей машине случайно сбила молодого человека. 
 
Девушка хочет / собирается / обещала пригласить его в ресторан. 
 
Первую годовщину свадьбы они отмечали / отметили / праздновали / отпраздновали в этом ресторане. 
 
получаться – получиться 
Я сдал экзамен. 
Я получил 80 баллов.  
У меня получилось сдать экзамен. Мне удалось сдать экзамен. 
Блины плохо получились. 
(То, что вы сделали сами) + получился/ -ась/ -ось / -ись  
 
Она ужасно любит разговаривать  / говорить / болтать / общаться по телефону. 
 
Он долго болел, но сейчас уже выздоровел / поправился / ему лучше  
 
выздоравливать – выздороветь  
поправляться - поправиться 
 
 

Я рада.  Я так счастлива, что они наконец решили пожениться! 

Я расстроена. Как жаль!  

Я удивлена. Такое очень редко бывает в Корее. 

 

Вы рады. 

У меня нет слов! Это так здОрово! 

 

Вы удивлены. 

Как это может быть? На прошлой неделе он мне сказал, что у него нет денег! 

 

Вы рады. 

Как здорово! Я всегда тайно любила его!  

 

Вы удивлены. 

Неужели?? 

НЕ могу поверить! 
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Как можно знакомиться с девушками в интернете! 

Это ведь очень опасно! 

 

Я так / очень / ужасно рада  за неё (она). 

 

У неё появился новый отец!  

 

Я этого не ожидала.  

Сейчас мало людей читают газеты. 

Тебе лучше написать объявление в фэйсбук. 

 

Какого мужчину ты встретила!  

 

Она не испугалась за меня. 

Я боюсь за него.  

Я рада за неё. 

 

Две трети браков распадаются. 

одна треть = одна третья часть 

распадаться – распасться 

Советский Союз распался. 

распад 

после распада Советского Союза 

 

Если вы не можете перевести, то нужно объяснить.  

Что сказать, если один человек очень глупый, а другой человек плохо шутит над ним? 

смеяться над человеком 

дразнить  

глупый 

тупой 

до него не доходит  
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Дошло! 

 

Маша и Максим договорились встретиться около метро, чтобы Максим отдал ей мобильник. 

Маша договорилась с Максимом встретиться …. 

 

весёлый        Он весёлый человек. Он весёлый. 

весел              Он весел. Сейчас он весел. 

 

грустный = печальный 

Он печален. 

Она печальна. 

 

расстроенный   

расстроиться = стать грустным 

Он расстроен. Она расстроена. 

 

огорчаться – огорчиться = стать грустным 

горький 

горе 

 

тревожиться 

тревога  

 

воздушная тревога  

 

Участник – это человек, который в чём-то участвует. 

участвовать  

 

дискуссия 

участник дискуссии 

по мнению + (кого?) 
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Я не дружу со временем. 

Мне трудно организовать своё время, я ничего не успеваю, мне не хватает времени, я всё время 
опаздываю. 

 

Я нетипичная немка. 

 

Иногда я говорю одно, а думаю другое. 

 

освоить = узнать хорошо и научиться делать 

Домашнее задание (на понедельник) 

1)  прочитать и послушать тексты 6 и 7 (они будут на сайте в четверг) 
2)  написать, с чем вы согласны и не согласны (по текстам 1-7)  
3) Фильм «Питер FM»  ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------- 
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