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Я проснулась очень рано. 
Обычно я просыпаюсь позднее.  
Я ездила в клуб, который называется «Maza». 
Что это за клуб? 
В клубе есть боулинг, бильярд и тир. 
Я играла в боулинг, в…… 
Я стреляла в тире. 
тюрьма 
стена 
Вы гуляли по стене? 
Нет, был слишком сильный ветер. 
Мы не хотели идти в музей, а хотели просто погулять. 

страшно 
странно 
собираться 
Когда мы уже собирались уходить, мы увидели китайцев. 
много студентов, китайцев 
увидели студентов, китайцев 
Мы обошли крепость 2 раза. 
Мы обошли вокруг крепости 2 раза. 
польза 
полезный 
подстричь     
Я подстриг волосы. 
парикмахерская 
парикмахер 
Парикмахерская далеко от общежития. 

У азиатов   волосы отличаются. 
В парикмахерской 
- Можно подстричь меня так же, как на фотографии. 
короткие 
длинные 
подстричь покороче 
                    подлиннее 
От кого?             Откуда?  
Слышать (от кого?) 
спереди     сзади               (где?) 
А сзади как? (А как вы стригли волосы сзади?) 
Это зависит 
зеркало 
2 зеркала  
держать  

Я держал зеркало. 
Когда я смотрел в зеркало, я не понимал, где левая сторона, а где правая, поэтому мне было трудно.  
Как вы вышли из этой ситуации? 
Как вы нашли выход из этой ситуации? 
мастер на все руки 

подстричь волосы 

подстричься 
- Проходите! Садитесь! Можно, я посмотрю?  
- Пожалуйста! 
приказывать - приказать 
проходить – пройти 
Проходите!              Пройдите! 
 
Вешайте!                  Повесьте! 
Раздевайтесь!         Разденьтесь!    
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Снимайте пальто!   Снимите футболку! 
Садитесь!                  Сядьте!  
НСВ – приглашение начать что-то делать 
СВ – просьба сделать 1 раз/ приказ 
 
Угощайтесь! 
Когда мы предлагаем попробовать какие-то блюда. 
 
деловая встреча 
Они не очень близко знакомы 
знакомый 
друг 

отношения      У нас хорошие отношения. 
отношение     Какое у тебя отношение к этому?  

Садитесь сюда.  Садитесь, куда хотите. 
Садись сюда. 
Берите сок. 
Наливайте.             (наливать – налить) 

Давайте я налью вам (тебе)  …. 
Будьте как дома.   Будь как дома. 
угощать – угостить 
Чем вы будете угощать гостей? 
Не нужно снимать обувь!   Не снимайте, не снимайте! 
На улице грязно, а у нас с собой тапочки. 
Давай мне, я помогу! 
Где можно помыть руки? Где помыть руки?  
Давай я включу свет! 
крепкий алкоголь 
что-нибудь покрепче 
что-нибудь горячее 
попробуй         попробуйте этот салат 
Я наелся              Я наелась 
Я так хорошо наелся, я больше не могу. 

доесть 
переесть 
штраф 
Шукшин           писатель, режиссёр, актёр 
солдат 
военный  
во время войны 
после войны 
военная форма 
По какому предмету этот экзамен? 
экзамен по литературе 
 
честный     честность 
скромный      скромность 
смелый          смелость 

Ему стыдно, потому что он опоздал. 
Ему стыдно за опоздание. 
иметь 
Я имею право.   У меня есть право. 
злиться – разозлиться 
сердиться – рассердиться 
враг  
попасть в плен 
взять в плен 
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быть в плену 
война 
военный врач 
военный (Он военный) 
воевать 
студент и профессор 
Я прямо с работы 
… 
Он стесняется. 
девушка с тёмными волосами 
девушка с чёрными глазами 
Он не решался войти 

решаться – решиться 
правдивый  человек  - это человек, который говорит правду 
Мне везёт. 
Мне повезло. 
заочное отделение 
дневное отделение 
вечернее отделение 
коммунистическая партия 
занимать время 
Сколько времени занимает у вас дорога? 
не хватает времени, денег, сил 
отдавать – отдать время, силы (чему?)  
                                   вещь (кому?)  
Профессор думал, что заочное обучение – это хорошо или плохо? 
Я против Путина (№2). 

Я против войны. 
Я за свободу (№4). 
У каждого человека своя ситуация. 
Бывают разные ситуации. 
Что вы имеете в виду?  
Хорошо, когда человек занимается только одним делом. 
дело 
Если он делает два дела в одно время, он оба дела сделает плохо. 
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 
Я согласна с Сашей.  
печатать – напечатать 
получать – получить образование 
образованный человек 
среднее образование 
высшее образование 

свет горит 
гореть 
Пусть он напишет письмо. 
Эта книга была написана известным автором. = 
Известный автор написал эту книгу. 
написан = is/ was written 
Киевская Русь 
война 
воевать 
борьба 
бороться 
драка 
драться 
нападать – напасть (на кого?) 
краснеть - покраснеть 



Седьмое мая, четверг 
 

4 
 

красный 
Домашнее задание 

- на пятницу: стр.33-34, №40 (1, 2 + если хотите, 3) 
на понедельник:  
- дочитать рассказ, ответить на вопросы  

 


