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Задание по письму №1 
 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.  

       
      Современная европейская медицина только изучает и лечит болезни, а не думает, как сохранить 
здоровье. 
      По мнению автора, человеку нужно быть не только добрым и хорошим, но и думать о своём теле.  Автор 
считает, (что нужно есть хорошую еду в правильное время) что большое значение имеет еда. Сейчас в мире 
очень много информации, это тоже влияет на здоровье. …. 
      Автор думает, что человек должен больше ходить, лучше есть, не курить. Хорошо, если вокруг будет 
чистый воздух. .. 
    ………………………… 
 
Что оказывает влияние на здоровье = от чего зависит здоровье 
 
стр.33 №39 
…….уехал из России.  

куда? за границу 
где? за границей 
был, жил, работал 
Он работал за границей, пел в лучших театрах. 
Он жил за границей, работал в лучших театрах. 
нести - носить   (идти - ходить)  НСВ  
везти - возить (ехать - ездить)  
Всегда он носил с собой большой портфель, в котором лежал /был небольшой ящик. 
коробка 
ящик 
Никто не знал, что было в ящике. 
приходить (НСВ) - прийти (СВ) 
приехать (СВ) 
Когда Шаляпин приходил в гостиницу, он всегда брал ящик из портфеля и клал его под кровать.  
…., если кто-нибудь хотел узнать, что лежит/ находится в ящике. 

класть - положить 
…друзья открыли ящик и увидели, что …. 
Земля, которую он  
принести     Он принёс, она принесла 
привезти     Он привёз, она привезла  
Вчера я встретила друга. 
Он спросил меня, куда я иду. 
Что вы принесли? 
Я принёс учебник, ручку и телефон. 
Что вы привезли в Россию из Японии? 
Я привезла одежду и обувь. 
портфель 
Он ездил везде с этим ящиком. 
 
стр.33, №40 

подробно 
…он положил рюкзак на пол, разделся, повесил куртку на вешалку, снял ботинки, поставил их …, положил 
рюкзак на стул и….  
Он взял …., налил его в стакан и выпил.  
наливать - налить 
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…поставил кастрюлю на плиту, налил туда воду, потом положил туда макароны.  
…поставил её на стол, положил в неё макароны, взял (положил в макароны) масло, сел за стол и начал есть.  
Он сел на диван. Он сидел на диване и… 
Он лёг на диван. Он лежал на диване и… 
…сел за стол и начал делать д.з. 
Когда он сделал д.з., он …. 
Он сидел в интернете  
…лёг спать 
 
растительное масло  
ложиться - лечь 
лежать  

садиться - сесть 
сидеть 
- Дорогая, мне вымыть посуду или ты сама потом вымоешь? 
- Хорошо, мой дорогой. 
- Хорошо, мой, дорогой. 
- Хорошо мой, дорогой. 

Проживание    
Где мы будем жить? 
Стоимость 
Сколько стоят билеты? 
скидка = 20% 
начало экскурсии 
Когда начинается экскурсия?  
продолжительность 
продолжаться  
Как долго продолжается экскурсия? 
Какая культурная программа у нас будет?  
…. 
Заранее спасибо за ответ. 
С уважением,  
 

Он пригласил нас в гости на вечеринку. 
Мы отказались. (не согласились)  
 
Просьба перед уходом из аудитории выключать свет и закрывать окна. 
просьба 
просить - попросить 
уход 
уходить 
Мы просим: когда вы уходите из аудитории, выключайте свет и закрывайте окна. 
при пожаре 
пожар       
мститель 
мстить - отомстить 
Домашнее задание 
1) стр.33-36, №40 

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


