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        Это рассказ об одном старом некрасивом богатом человеке, у которого была молодая жена. 
Он решил, что у его жены и его друга роман. Он услышал, что его жена положит записку для его друга в вазу 
в парке. 
       Турманов написал записку одному очень богатому человеку. Он попросил этого человека положить 1000 
рублей в вазу в парке. Он думал, что богатый человек не даст деньги (не положит деньги в вазу), а пойдёт в 
полицию. Вечером полиция придёт в парк к вазе, и друг тоже придёт в парк за запиской, и полиция арестует 
друга. Но богатый человек не пошёл в полицию, а положил деньги в вазу. Друг взял 1000 рублей.  
 
Скажите, что вы думаете о героях и ситуации в рассказе.  
Мне жаль (жалко) Турманова (№2). 
У него нет настоящей любви. 
Я думаю, что это нереальная ситуация. 

Богатый человек должен быть умнее. 
Когда он получил письмо, он должен был узнать, откуда это письмо. Он должен был пойти на почту и 
спросить там. 
А другу повезло.  
Трус – это человек, который всего боится. 
На месте богатого человека я бы ничего не делала. 
 
Он не должен был писать письмо богатому человеку, а должен был поговорить с женой наедине (один на 
один). 
Он придумал слишком сложный план. 
как китайские стратегии  
 
говорить – сказать 
разговаривать - поговорить 
 

предавать – предать 
обманывать - обмануть 
 
пожилой = старый 
толстый = полный 
ответственность 
экран 
в гостях 
Турманов услышал, как его жена разговаривает с другом. 
мужская точка зрения  (мнение) 
Что бы вы сделали на месте Турманова?  
Я бы развёлся с ней. 
Я бы спросил её. 
разводиться - развестись 
разрушать – разрушить  

хитрый  
успешный       успех 
Умная идея, но неуспешная 
Он правильно сделал, что придумал такой план? 
Ничего не получилось. 
 
Вам есть что сказать? (Вы хотите /можете что-нибудь сказать?)  
Он мог придумать план. 
Он поступил плохо. 
Если бы богатый человек не положил деньги в вазу, полиция арестовала бы друга.  
Какой экзамен? 
экзамен по математике    

Я передам Авроре, что нужно прочитать текст. 
Вопрос 
посмотреть, есть ли вопросительное слово (Когда? Где? Куда? …) или нет 
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Аврора завтра придёт на урок? 
А.Н. спросила, придёт ли Аврора завтра на урок. 
Миша, ваш экзамен был трудным? 
Вы спросили Мишу, трудным ли был его экзамен. 
Вы понимаете эту грамматику? 
Вы спросили, понимаю ли я эту грамматику. 
Сегодня хорошая погода? 
Вы спросили меня, хорошая ли сегодня погода. 
Что вы собираетесь есть на ужин? 
Вы спросили, что я собираюсь есть на ужин. 
Это интересный рассказ? 

Вы спросили, интересный ли это рассказ. 
 
Прочитайте, пожалуйста, рассказ!  
Вы сказали, чтобы мы прочитали рассказ. 
Вы попросили нас прочитать рассказ. 
 
Игорь сказал, что он хочет отметить д.р.в ресторане.  
Артём спросил Лену, где она была вчера вечером. 
Ирина спросила Джона, получил ли он визу. 
Денис спросил Риту, будет ли завтра дождь. 
 
Антон сказал Виктору, чтобы Виктор ему помог. 
Антон попросил Виктора помочь ему. 
Андрей сказал Вадиму, чтобы он включил свет. 
Андрей попросил Вадима включить свет. 

Светлана сказала Ольге, чтобы Ольга приходила к ней в гости.  
Светлана пригласила Ольгу в гости. 
распечатать 
напечатать 
Ольга секретарь.  
Начальник сказал, чтобы Ольга напечатала отчёт, позвонила господину Иванову и договорилась с ним  о 
встрече. 
Начальник попросил Ольгу напечатать отчёт и  

Вы сами хотите поступить в университет или ваши родители хотят, чтобы вы поступили в университет? 
 
дача 
На даче 
дачник – это человек, который живёт на даче 
беседка    в беседке  
Чего же вам (надо) ещё? 
семейный человек  
Павел Иванович 
Я не мальчишка – 
На его месте вы бы пошли на свидание?  
Что хочет каждый из них? 
Каждый из них хотел, чтобы другой ушёл. 

брат жены    Митя, студент 
исчезать – исчезнуть 
                   Он исчез,  она исчезла, они исчезли 
Между нами всё кончено. (= Я с тобой больше не буду общаться)  
ерунда 
из-за ерунды 
прощать – простить  
Простите! = Извините! 
за ужином = когда они ужинали  
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Домашнее задание 

1. стр.48-49 №12 (по 2 предложения); №13 
2. задание на листке 
3. прочитать рассказ 

 


