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           Это текст о том, как сохранить здоровье. 
           Современный человек мало думает о своём здоровье. Иногда он не завтракает или ужинает ночью, он 
не всегда спит ночью. (Он ест не всегда регулярно, ….и так далее). Автор считает, что это неправильно. 
          К сожалению, современная европейская медицина изучает и лечит болезни, но не думает, как 
сохранить здоровье. 
           ………………………… 
           ………………………… 
 
Этот текст рассказывает ………. 
        Современный человек относится к своему здоровью несерьёзно. 
 
Какие слова я не знаю? 

Какие слова я знаю 
Как выполнять такое задание. 

1. Написать, о чём текст. 
2. Найти главные слова в первом вопросе. 
3. Найти эти слова в тексте. 
4. Прочитать часть текста с этими словами, обращая внимание на слова, которые вы знаете. 
5. Ответить на вопрос (не писать фразы из текста!) 
6.  Повторить №2-5 для следующих вопросов. 

 
Страус 
Проверяем домашнее задание. 
пожилая женщина = старая женщина 
толстый человек = полный человек 
садиться – сесть 
сидеть  

8) «Садитесь, пожалуйста!» 
Женщина улыбнулась и села.  
садиться – сесть 
сидеть 
вставать – встать 
стоять 
ложиться – лечь 
лежать 
9) Врач сидел за столом.  
«Проходите, садитесь…» 
«Ложитесь на диван…» 
Вадим  разделся и лёг на диван.  
Вадим  лежал на диване 5 минут. 
….снова сел на стул. 
Вадим сидел на стуле и ждал.  

сидел другой пациент и ждал 
стоял другой пациент и ждал  

1) всегда ложится 
лёг спать в 11 часов 
лёг спать 

2)  Сейчас он лежит на кровати  
3)  садится (куда?) на своё место  

сел  
сел на другое место 

4)  сидят на своих местах 
5)  лёг спать 

ложится спать 
6) …и села на свободное место 

..любит сидеть у окна 
Она сидит у окна и смотрит 
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7)  …сел за стол  
…сидел в интернете 
….лёг на диван 
…лежал на диване 
 
Всё равно. 
 
- Заходите! Проходите! (НСВ)  
Не нужно снимать обувь! 
Что вы! Что вы! На улице так грязно! 
- Вот тапочки. 
квартира 

кухня, ванная  
 
Смотрим мультфильм. 
безвыходное положение = безвыходная ситуация 
прогуливался    гулял 
не спеша    = медленно 
К кому они сначала хотели пойти в гости? 
К Пятачку. 
А потом к кому? 
К Винни-Пуху.  
Чем мы моем руки? Мылом. 
вытирать руки  
Чем вы вытираете руки? Полотенцем. 
 
полотенце 

Мы моем руки, чтобы они стали чистыми. 
Мы вытираем руки, чтобы они стали сухими.  
Незачем   = не нужно 
между прочим = кстати  
делать – сделать вид  
Он сделал вид, что не увидел меня, и не сказал «Здравствуйте!» 
Они хотят поесть. 
Пора делать домашнее задание. 
Пора вставать. 
зеркало 
Он смотрит в зеркало. 
В одно ухо влетает, а из другого вылетает.  
В одно ухо влетело, а из другого вылетело. 
тарелка 
банка 

салфетка 
Мы пошли. 
Пошли = давай пойдём 
принято + (что делать?)  
Что делать не принято? Приходить без подарка.  
Какие подарки принято приносить?  
Виноград, фрукты, цветы. 
Принято приносить подарки: что-нибудь сладкое и алкогольные напитки. 
Он хочет, чтобы они ушли.  
Пора + (НСВ, -ть)  уходить. 
- Что ты потом/ сегодня будешь делать? 

- Уже поздно. 
- Извините, у меня дела. 
сидеть – посидеть  
Посидим ещё. 
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Посиди ещё немного. Побудь ещё немного. 
И тут  Пух неожиданно вспомнил об одном очень важном деле. 
Спасите! Помогите! 
узкий  
узкие двери 
похудеть = стать худым 
потолстеть = стать толстым 
воспитывать – воспитать 
Родители воспитывают детей. 
Воспитанный человек – это человек, которого хорошо воспитали.  
есть – поесть, съесть  
У них дома ничего не было.  

Кролик предложил посидеть ещё немного.  
Винни-Пух не мог выйти, потому что он много съел и потолстел.  
Он кричал и просил помочь.  
 
Что вы пообещали мне сегодня?  
Я научу Чао и И писать задание по письму.  
Я объясню им, как сделать задание по письму.  
 

Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.  
Почему он говорит «Тебе повезло»? 
Что могло случиться?  
Ты мог быть с красивой девушкой, а рядом могла вдруг сесть жена.  
 

Домашнее задание 
1)  сделать задание по письму (1 и 2) 

2)  написать изложение по мультфильму, который мы смотрели сегодня  (написать, о чём этот 
мультфильм) 

 


