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алкоголь    
закон 
В Китае по закону можно покупать алкоголь с 18-ти лет. 
Когда мне было 15 лет, я уже покупал 
алкоголь. 
критиковать 
ругать 
В Китае преподаватель думает так же, как в России. 
Ночью я гулял по берегу. 
В 3:30 солнце поднималось/ вставало. 
Небо уже светлело. 
светлеть - посветлеть 
проблемы (с чем?)  
светлый    Небо было светлое /светлым. 
белые ночи 
В 9:30 я уже была на Дворцовой площади. 
мы с друзьями 
Мы катались на корабле.    
корабль     кораблик 
лодка 
На этом корабле была вечеринка. 
Корабль, на котором была экскурсия, 
отходил поздно. 
отходить – отойти  
Там был музыкант, который играл на пианино. Все пили и слушали музыку. 
Мы ушли оттуда раньше. 
Мы видели, как разводят мосты. 
Они с друзьями видели, как большой военный корабль уходил. 
уходить (НСВ) - уйти (СВ) 
уводить – увести 
ходить  идти 
водить  вести 
Он не сам уходил, его уводил другой корабль. 
вдвоём  
Куда ты вешаешь/ кладёшь… 
Куда ты повесил / положил… 
Ключи висят / лежат 
вешать 
висит 
У вас в спальне висит чей-нибудь портрет? 
Почему они не лежат/ стоят на полке?  
она сама ставит словари в книжный шкаф, 
кладёт бумаги 
Она ручки и карандаши ставит в стаканчик, который стоит на столе. 
Напротив дивана стоит шкаф, где должна висеть моя одежда. 
Но она лежит на стульях … 
Жена всегда вешает мои брюки 
я опять кладу 
Я ставлю на стол чашку 
некоторые вещи – в шкафу, некоторые вещи – на кровати 
Моя одежда не  лежит на полу. 
Почему? 
Если я буду лежать на полу 
Если одежда будет лежать на полу, то мне будет противно, потому что одежда будет грязной. 
Я ложусь спать в 12 часов. Я лёг в 12. 
Я стою, а не лежу.    лежать 
Я сажусь. Я уже села. Я сижу. 
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Это зависит от детского сада. 
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят.» 
Если не нравится, как люди ведут себя, это твоя проблема. 
Нельзя вести себя, как дома. 
босой = без обуви 
завидовать  
стараться – постараться 
Постарайтесь сдать экзамен хорошо! 

1. прочитать 
2. написать (все мнения) 
3. написать, с чем согласны 

написать, с чем не согласны  
написать, почему 

изложение – это письменный пересказ 
 
     Это статья о том, нужно ли женщине работать. 
     Георгий Гречко думает / считает, что… 
………….. 
    Шократ Тадыров считает/ думает, что……. 
    Эльвира Новикова думает, что женщина сама должна решать, работать или нет. 
    По мнению Алексея Петровича Николаева, женщины могут работать, если они хотят /мечтают об этом/ им 
нравится. Но он думает, что… 
    Александр Данверский думает, что нужно приглашать женщин обсуждать важные проблемы. 
    Я согласен с Новиковой, потому что я тоже думаю, что.. 
   Я не согласен с Тадыровым, потому что по-моему, 
 
нужно 
можно 
К сожалению, я не смотрела парад. = Мне нужно было посмотреть парад. 
точка зрения = мнение 
по мнению автора = с точки зрения автора 
Уважаемый директор школы! 
Домашнее задание 

1) стр.29-30, №36 
2) задание по письму 

 
 


