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хор 
участвовать 
участие  

Я хочу, чтобы сдать экзамен. 
Я хочу, чтобы вы сдали экзамен. 
Синий мост 97 метров. 
широкий    ширина 
Ширина Синего моста 97 метров. 
длинный    длина 
Два шкафа стоят справа 
Ванная напротив спальни. Там/ в ванной нет окна. 
Стиральная машина стоит в ванной. 
Гостиная посредине квартиры. 
Люди очень веселые. 
Моя спальня - слева от ванной. 
Стулья стоят вокруг стола. 
Ваза стоит на шкафу. 

стр.50, №15 (2) 
Вера сказала Наташе, чтобы Наташа приезжала к ней в Москву. Она будет очень рада. 
Вера пригласила Наташу к себе в Москву и сказала, что она будет очень рада. 
Наташа поблагодарила Веру за приглашение. 
Вера спросила Наташу, когда она приедет. 
Наташа ответила, что, может быть, она приедет летом, 
и спросила, будет ли Вера в это время в Москве. 

Вера ответила, что она будет в Москве, и сказала, что они хорошо проведут время вместе.  
Наташа сказала Вере, чтобы Вера позвонила ей, когда приедет домой.  
Наташа попросила Веру позвонить ей, когда Вера приедет домой.  
что         чтобы 
путать - перепутать        путаница 

А) что 

Б) чтобы мы принесли 
в) - Я приеду на Новый год. 
Анна сообщила, что приедет на Новый год. 
А) Брат сказал, чтобы я пришёл… 
Б) Брат сказал, чтобы его встретил отец. 
     Брат сказал, что его встретил отец. 
В) Брат сказал, что его должна встретить жена. 

Мы никогда не думали, что надо столько … 
Мы никогда не думали, что он поступил … 
Мы никогда не думали, что он поступит… 

1. что 
2. чтобы 

3. Отец посоветовал сыну сходить к больному другу. 
2, 3 
- Я хочу, чтобы ты сходил к больному другу. 
- Сходи к больному другу. 
- Я думаю, что тебе надо сходить к больному другу. 
- … 
4. Девочка просила родителей разрешить .. 
5. Девочка просила родителей, чтобы они разрешили.. 
6. что 
7. Я уверена, что он говорит правду. 
8. Я хочу, чтобы он сказал правду. 
9. чтобы 
10. Я хочу быть счастливым / счастливой. 
11. Я знаю, что они счастливы. 
12.   Ты должен лежать. Доктор сказал, чтобы ты не вставал. 
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Доктор сказал, что ты не вставал с постели. 
Твой брат сказал, что ты не вставал! Но уже 11 часов! 
 
если     если бы 
Если я сдам экзамен, я поступлю в университет. 
Если бы я сдал экзамен, я мог бы больше не волноваться. 
Если бы я начала учить китайский язык 20 лет назад, я бы сейчас говорила по-китайски свободно. 
 
Её нога больше, чем раньше.  
мышцы  
распухла  
Какое отношение это имеет к вам? 

иметь отношение 
- Расскажите о своей семье. 
- Сколько стоит в Китае «Мерседес»? 
- Какое отношение имеет это к моей семье?  
А дальше это будет зависеть от преподавателя. 
Если бы студент спросил меня, мне было бы смешно. 
Лучше не рисковать. 
 
Если у меня будет много денег, я смогу купить много машин. 
Зачем? Чтобы мне было весело. Когда я вижу много машин в гараже, мне весело.  
Если я куплю много машин, я смогу устроить выставку. 
Если я устрою выставку, я найду новых друзей. 
Если я найду новых друзей, я устрою вечеринку. 
Если я устрою вечеринку, мне будет весело. 
стр.63, №1 

1) Я смогу работать в России, если буду говорить по-русски хорошо. 
2) Я женюсь, если у меня будет девушка. 
Если у меня будет девушка, я женюсь. 
4) Я поеду за границу, если я окончу школу хорошо. 
Я поеду за границу, если родители будут согласны. 
8) Я найду хорошую работу, если буду учиться хорошо.  

№3 
1) если 
2) Я точно не знаю, смогу ли я … 
3) ли 
4) Если у меня будет возможность 
11) Готова ли моя виза? 
12) Если у тебя… 
7) получают ли  
сессия 
Если он хорошо сдаёт всю сессию, он получает стипендию.  
одна стипендия от государства, одна стипендия от университета 
 
Если будет хорошая погода, я пойду гулять. 
Если хорошая погода, я гуляю. 
Если была хорошая погода, я гуляла. 

Если бы Виктор получил визу вовремя, он поехал бы в Германию. 
Виктор поехал бы в Германию, если бы он получил визу вовремя.  
Если бы Виктор рисовал хорошо, он бы стал художником. 
Если бы Виктор не заболел, он бы поехал… 
Если бы Лена не влюбилась в другого мужчину, Виктор женился бы на Лене.  
№5 

1) Если бы у меня было много денег, я бы купил много машин. 
Если бы у меня было много денег, я бы дала деньги человеку, которому они нужны.  
Если бы я знал русский язык хорошо, я разговаривал бы часто с русскими.  
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Если бы я знал, о чём говорить, я разговаривал бы с соседом чаще.  
Если бы я знал р.я.хорошо, мне не нужно было бы учиться здесь. 
…, я бы поехала в другой русский город. 
…, я бы могла жить в России долго. 
Если бы я был директором фирмы, я бы много работал.  
…, я бы лучше работал. 
Если бы я была президентом, я бы сказала, чтобы люди сажали много деревьев.  
Китаю пришёл бы конец. 
Чтобы экологическая ситуация была нормальной, нельзя сажать слишком много деревьев.  
…, я бы сделала Японию лучше, чем сейчас. 
Если бы я встретился с Си Цзиньпином, я бы сфотографировался с ним. 
…, я бы поговорил с ним … 

С одной стороны, вы сказали, что не разговаривать с президентом невежливо, но с другой стороны,  когда я 
спросила вас, о чём вы бы говорили с ним, вы сказали, что вы не говорили бы с ним.  
Если бы я не приехала в Россию, я бы училась в китайском университете.  
…, я бы окончила университет пораньше. 
Если бы мой рост был 210 сантиметров, я бы играл в баскетбол.  
…, я бы стала моделью. 
модель  
Зачем ты учишь русский язык? Чтобы знать о России больше. 
При каком условии ты жила бы в России?      Я бы жила в России, если бы хорошо говорила по-русски. 
При каком условии вы сняли бы дорогую квартиру? 
Я бы сняла дорогую квартиру, если бы нашла хорошую квартиру, и если бы у меня было много денег.  
Я бы женился на русской девушке, если бы моя девушка рассталась со мной/ бросила меня.  
Я бы женился на русской девушке, если бы я не хотел возвращаться в Китай.  
Я бы вышла замуж за русского мужчину, если бы мои родители согласились.  
Я бы вышла замуж за русского мужчину, если бы я полюбила русского мужчину (влюбилась в русского 

мужчину). 
 
Домашнее задание 
1) задание на листке (4, 5, 6) 
2) стр.62, №1  
3) стр.63, №1 (то, что мы не делали) 
4) стр.66, №6 (то, что мы не делали) 
 
султан      
иметь      
холостой   = не женат 
Если б я был султан, я б имел трёх жён 
и тройной красотой был бы окружён. 
красота           красивый 
столько бед и забот                     беда     забота  

«Кавказская пленница»  
 
 


