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Читать вслух 
Читать про себя  
улыбаться – улыбнуться 
Кирилл попросил Андрея, чтобы он улыбнулся. …попросил Андрея улыбнуться. 
(например, они фотографируются) 
………попросил Андрея улыбаться (например, они идут в гости, а Андрей обычно не улыбается)  
- Когда ты вернёшься? – спросила мама. 
Мама спросила Дениса, когда он вернётся. 
Мама спросила Диму, будет ли он пить чай. 
- Не волнуйся!  
Наташа попросила маму не волноваться. 
Наташа сказала маме, чтобы она не волновалась. 

Наташа сказала, чтобы мама не волновалась. 
…приеду из Китая.  
…приеду в Китай. 
…поеду в Китай. 
Виктор сказал, что Юрий … 
…, если я пойду… 
Если я пойду в магазин, я куплю молоко. 
Если бы завтра была пятница, у нас был бы урок. 
Если бы я пошла в магазин, я бы купила молоко. 
в 9 часов 
часов в 9  
 
Я думаю, что мне нужно это сделать. 
Я думаю, что бы мне сделать. =  
Я думаю, что мне сделать. 

- Родители разрешили мне поехать… 

 
Я хочу сказать правду. 
Я хочу, чтобы он сказал правду. 
Я хочу, чтобы преподаватель дал маленькое домашнее задание.  
Я хочу знать, сказал ли он правду. 

Я хочу знать, когда мой сосед вернётся домой. 
Я хочу, чтобы мой сосед вернулся домой. 
Я хочу, чтобы моя мама позвонила мне сегодня. 
Я хочу, чтобы моя мама купила новую книгу. 
соседняя комната 
Я хочу, чтобы в соседней комнате было тихо. 
Я хочу, чтобы я хорошо знала математику. = 
Я хочу хорошо знать математику. 

Цель        Зачем?           чтобы 
Причина   Почему?      потому что 
Иван пришёл к врачу, потому что он чувствовал себя плохо/ потому что он заболел. 
Иван пришёл к врачу, чтобы вылечиться. 
Иван пришёл к врачу, чтобы взять рецепт. 
Иван пришёл к врачу, чтобы врач осмотрел его. 
лечиться – вылечиться   
лечить – вылечить 
Иван пришёл к врачу, чтобы врач вылечил его. 
Игорь дал Максиму деньги, потому что у Максима не было денег.  
………, потому что у него слишком много денег, а Максим – его лучший друг. 
Игорь дал Максиму деньги, чтобы Максим помог ему купить хлеб. 
……..чтобы Максим купил ему хлеб. 

Игорь дал Максиму деньги, чтобы помочь ему. 

причина    Почему?      потому что 
цель            Зачем?        чтобы 
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условие     При каком условии?    если 
 
Завтра в Петербурге будет Ночь музеев.  
При каком условии вы пойдёте ночью в музеи/по музеям?  
Если я буду днём спать, я пойду в музеи/ по музеям ночью. 

Я смогу работать в России, если я буду хорошо говорить по-русски. 
Я не буду работать в России ни при каком условии. 
патриот 
…, если в России у меня будет много возможностей. 
…, если экономика России будет развиваться хорошо. 
Я выйду замуж, если встречу хорошего молодого человека. 
Я сначала окончу университет, а потом подумаю. 
Я выйду замуж, если … 
Я женюсь, если у меня будет девушка.  
Чечня 
если                ли  
если бы 
Можно ли здесь курить?  = Здесь можно курить? 

тест 1-го сертификационного уровня 
Сертификат первого уровня – это документ, который вы получите, если сдадите ТРКИ 1. 

1) ….если он хорошо сдаст экзамен 
2) Я точно не знаю, смогу ли я найти… 
3) …сделал ли он … 
4) Если у меня будет возможность, я поеду в Австралию. 

5) Если… 
…., получают ли …. 
Стипендия – это деньги, которые каждый месяц получает студент в России, если он хорошо учится.  
В Китае университеты платные? 
 
платить  
Это зависит от университета. 
Если вы сделали д.з., вы знаете эту грамматику. 
Если вы делаете д.з.каждый день, .. 
Если вы будете делать д.з., … 
 
Если бы 
Если будет плохая погода, я буду сидеть дома. 
Если бы сейчас была плохая погода, я бы сидела дома. 
Если бы Виктор получил визу вовремя, он поехал бы в Германию. 

Если бы Виктор хорошо рисовал, он стал бы художником. 
Если бы Виктор не заболел, он поехал бы кататься на лыжах. 
Он бы женился на Лене, если бы она не влюбилась в другого мужчину.  
Если бы Том сдал тест по говорению, он бы получил сертификат. = 
Том получил бы сертификат, если бы он сдал тест по говорению.  
Если бы Том хорошо подготовился к экзамену, он бы сдал экзамен.  
погибать – погибнуть       Он погиб  
Если бы Александр Пушкин не участвовал в дуэли, он бы не погиб.  
увольнять – уволить 
Если бы Владимир работал хорошо, начальник бы не уволил его.  
Если бы у меня было много денег, я бы купил большой дом у моря.  
Что бы вы сделали, если бы у вас было много денег? 
Если бы у меня было много денег, я бы открыла ресторан. 
…., я бы ела много вкусных вещей. 
…много вкусного 

Что бы такое съесть, чтобы не потолстеть? 
……я бы путешествовала по миру. 
…я бы поехала за границу. 
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в конце мая  
Рост Петра Первого - 220 сантиметров 
Если бы Пётр Первый жил сейчас, он бы пользовался всеми новыми гаджетами. 
султан     
окружён      окружить  
холостой = не женат 
Если б я был султан, 
я б имел трёх жён. (три жены)  
и тройной красотой  был бы окружён. 
Столько бед! 
беда 
У меня было бы 3 жены. 

 
Дайте, пожалуйста, воду. (№4) 
Дайте, пожалуйста, воды. (№2) 
«Кавказская пленница» 
Если б я был султан, 
был бы холостой. 
лежать         лёжа (как?) 
читать          читая 
слушать      слушая 
Я не догадалась  
У него много идей в голове  
У него тараканы в голове 
artnight.ru 
иероглиф 
 

Домашнее задание 
1) стр.54, №21 
2) стр.55, №22 (2, 3) 
3) стр.55, №23 – прочитать 
4) стр.63, №1 (5 предложений) 
5) стр.65, №4(9, 10), №5 (10 предложений) 

 
 


