
Двадцать четвёртое мая, среда 
 
Исправляем ошибки 
 
Что ты купил? 
Я купил билеты на балет. 
- Как ты смотрел балет (если ты забыл дома очки)? 
- А я взял бинокль. 
- Как ты перевёл текст? 
- Я ещё не перевёл текст.  
С помощью друга.  
Я надеюсь, что хорошо. 
- Как ты переводил текст? 
- С помощью друга. 
 
искать – поискать 
находить -  найти 
 
Ваш друг искал новую работу. 
- Как ты искал новую работу? (не знаем, есть у него новая работа или нет, или это не важно) 
- Через знакомых, по интернету. 
 
- Как ты нашёл новую работу? (у человека есть новая работа) 
- Через знакомых, по интернету. 
 
открывать – открыть 
Родители взяли (СВ) видеокамеру. (Видеокамера у родителей) 
 
Фотография грязная. Кто её брал? 
 
Я вижу сумку, она здесь. Она грязная. Брат брал её. 
 
(Я говорю) Сумка у брата. Брат взял её. 
Брат взял сумку. 
Результат: Сумка у брата. 
 
(Я говорю) Я вижу сумку. Сумка грязная. Сумка не у брата.  
Брат брал сумку.  
 
(Я говорю) ….а этот мне дали (СВ) соседи. («этот» - у меня есть велосипед) 
Соседи дали мне велосипед. 
Результат: У меня есть велосипед. 
 
Это дедушка включИл (СВ) так громко радио? 
Это дедушка включил радио громче? 
 
Дедушка включАл так громко радио? 
(= Была такая ситуация или нет, когда дедушка включал радио так громко?) 
 
- А где твоя гитара? (Я не вижу твою гитару, её здесь нет) 
- Я дала её другу. 
 
- Почему гитара сломана? 
- Я давал её другу. Он её сломал. 
 
Чем ты занят? = Что ты делаешь? 
Чем ты был занят? = Что ты делал? 
Чем они были заняты? (Что они делали?) 
Они готовились к экзамену. 
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готовиться – подготовиться + к чему? к экзамену, 
                                                                 к экскурсии, 
                                                                 к поездке 
готовить – подготовить + что? к чему?  
                                                   документы к поездке 
 
 
Я потерял любовь и надежду. 
 
Я знала, что вы серьёзный человек, но не думала, что вы такой серьёзный человек. 
- Почему тебя не было на занятиях? (Ты сейчас на занятиях) 
- Я болел. Я был болен. 
- Почему тебя нет на занятиях? (Сейчас тебя нет) 
- Я заболел. (Я заболел и сейчас я болен, я болею) 
Откуда вы это знаете? (Как, почему, где вы это узнали) 
 
Откуда он знает Ксению? 
Он познакомился с ней в баре / у сестры /   через знакомых / когда он ездил в Москву 
 
БКРС – большой китайско-русский словарь 
https://bkrs.info/  
 
Куртка висит на стуле. 
Кто повесил куртку на стул? 
 
Я знаю, что куртка висела на стуле, но сейчас она не висит на стуле. 
Кто вешал куртку на стул? 
 
дать                 давать  
повесить  
съесть  
 
класть – положить 
Куда я положила зонт? 
 
Кто выключил свет?  (выключить – результат: света нет, он не горит) 
 
Сейчас свет горит. 
Но вы знаете, что я выключАла свет. 
 
Приложения (АРР), которые помогают учить слова: 
memrise.com 
ankiweb.net 
 
Её глаза погасли.  
 
У тебя есть его автограф? 
 
давать – дать 
Писатель дал тебе автограф? 
 
Домашнее задание 

1) стр.22, включать-включить (1, 3) 
2) стр.24, №28 (5-8) 
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