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улыбка 
объявление 
«Улыбка бесплатно» 
Девушка не знала, почему официантка ничего ей не дала. 
Улыбка – это не блюдо. 
платить  
бесплатно – если не нужно платить 
стресс  
Вы очень волновались? Да 
Я отвечал первый. 
Он хотел, чтобы я ушёл из аудитории.  
впечатление 

№1  Где мой новый синий стол? 
        Где моя новая синяя машина? 
        Где моё новое синее мыло? 
         Где мои новые синие очки? 
№4 Вы видели этого странного профессора? 
        Вы видели мою любимую синюю книгу? 
         Вы видели моих русских друзей? 
№2  Здесь нет моего нового синего словаря. 
         Здесь нет моей любимой синей ручки. 
         Здесь нет никаких хороших книг. 
         Здесь нет ваших новых очков. 
№3   Он подошёл к этому большому стулу. 
         Он подошёл к этой дорогой синей машине. 
         Он подошёл к её  двери. 
         Он подошёл к этим старым богатым женщинам. 

№6.  Все говорят о моём новом синем галстуке. 
          Все говорят об этой новой хорошей комедии. 
комедия – это смешной фильм 
        Все говорят о моих новых синих очках. 
№5.  Юра смеётся над моим младшим братом. 
         Юра смеётся над твоей старшей сестрой. 
        Юра смеётся над этими странными людьми. 
      Юра смеётся над моими новыми синими очками. 

 
Задание 18 
1) В каких кинотеатрах можно посмотреть хороший фильм? 
2) В каких университетах есть экономический факультет? 

 
Сколько стоит учёба в педагогическом университете? 
273 000 рублей в год 

дороже 
Там нужно платить за учёбу не в рублях, а в евро.  
В каких музеях проходят интересные выставки? 
В каких местах живут иностранные стажёры? 
На каких фабриках производят такой вкусный хлеб? 
на каких заводах 
В Китае одну марку автомобилей производят в разных городах, потому что в разных городах производят 
разные части. 
В каких банках  
Невский проспект 
на Невском проспекте около «Галереи» 
50 рублей за 1 доллар 
52 рубля  
Курс увеличился / повысился  
в каких местах  



Двадцать восьмое мая, четверг 
 

2 
 

домосед             сидит дома 
Олимпийские игры 
В каких театрах  / на каких концертах 
в компьютерных магазинах 
магазин аудио и видеотехники 
в «Юлмарте»              
в каких ресторанах 
ресторан китайской кухни = китайский ресторан 
около Суворовского проспекта 
ресторан называется «Китай-город» 
За сколько там можно пообедать? 
за 500 рублей 

комментарий  
Люди разные 
Умные женятся на умных 
Вы выйдете замуж за бедного человека, если вы будете очень любить его?  
знакомиться – познакомиться 
знакомство 
знакомый 
курить 
курение  
Психологи изучают человека, отношения людей, мысли людей 
На работе, в книжных магазинах, в библиотеках и в залах ожидания 
Вы когда-нибудь знакомились с кем-нибудь в книжном магазине? 
обсуждать +№4 что?  учёбу 
говорить об учёбе 
Я думаю, что лучше знакомиться в ресторанах. 

В ресторане люди пьют пиво или вино, а потом они говорят больше, чем обычно. (потом легче говорить)  
После того как вы прочитаете эту книгу, я хочу поговорить об этой книге. 
смелый 
то, №2 = того 
Эта девушка мне подходит.  
Давай пообедаем вместе. 
Ты здесь один? 
После того как вы купите книгу, давайте пойдём в ресторан. 
Девушка очень удивится. 
добиваться – добиться + №2   цели, результата 
смеяться 
смех  
штраф 
Вы должны заплатить штраф. 
Сначала я не увидел вас, поэтому я не купил билет. В автобусе очень много людей. А сейчас я хочу купить 

билет.  
Он выиграл. 
Как говорить об одежде? 
примерить 
Этот костюм вам подходит /идёт. 

Он в куртке. 

Он ходит в куртке. 
Он носит куртку. 
В чём сейчас Володя? 
В серой футболке и в джинсах. 
футболка 
А как мы узнаем друг друга?  
- В чём ты будешь?  
Я высокий, у меня очень короткие волосы. 
Я в очках (я ношу очки). Я буду в сером свитере и в чёрных  спортивных брюках.  
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А ты? 
- Я в серой футболке и в синих джинсах. 
Домашнее задание 

1) стр.81, №25 
2) стр.72-73, №14-15 

 
 

  


