
Шестнадцатое мая, вторник 
 
Мне всё равно, какой праздник. 
Если праздник, это хорошо, потому что можно отдыхать. 
В феврале в нашей провинции карнавал. 
современный карнавал 
Люди надевают маски и костюмы. 
карнавальный костюм 
Всем очень весело. 
 
дарить – подарить + кому? 
 
День молодёжи 
Кто кому дарит подарки? 
 
В какие праздники люди дарят друг другу подарки? 
В день рождения. 
Какие подарки в Китае принято дарить на день рождения? 
Торт со свечами. 

 
Свечей должно быть столько, сколько лет исполняется человеку. 
свеча с числом 
Некоторые люди не хотят говорить, сколько им лет. 
Некоторые люди не хотят, чтобы знали сколько им лет. 
вопросительный знак 

? 
свеча с вопросительным знаком 
Размер подарка зависит и от человека, и от отношений. 
 
упаковка 
зажигать – зажечь + что?  огонь 
 
пахнуть         Цветы пахнут хорошо. 
запах             У цветов хороший запах. 
нюхать – понюхать     Человек нюхает цветы. 
 
сзади 
спереди       впереди 
Я сам себе парикмахер. 
 
намёк 
Спала, но не выспалась. 
выспаться 
 
именинник 
 
урок идёт 
урок шёл 
урок прошёл = урок был 
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Карнавал прошёл хорошо. 
 
бриться – побриться 
брить - побрить 
бритый 
брит 
 
Оказалось, что в Петербурге в мае может идти снег. 
кто? оказался + в какой ситуации? 
= кто? попал  + в какую ситуацию? 
 
Вы хотите дать понять девушке, какой подарок вы хотите получить. 
Я намекну.    намекнуть 
 
Было бы здорово/хорошо, если бы у меня была эта вещь. 
как будто случайно можно сказать 
 
поделиться + чем? информацией 
 
охотничий 
охота 
охотник 
 
приносить кофе в постель 
 
есть – поесть, съесть 
поедание   (в шутку) 
 
Что хорошо дарить мужчине в Германии? 
Если у вас не очень близкие отношения, можно подарить бутылку хорошего вина. 
 
близкие отношения 
туалетную воду, подарочный купон 
 
кроссовки 
портмоне 
 
электронную игру 
 
хороший чай из другой провинции 
 
чтобы не попасть в неловкую ситуацию 
чтобы не оказаться в неловкой ситуации 
 
ненужную электронику 
 
Если вы подарите дорогой подарок, другой человек подумает, что вы что-то от него хотите / что вам что-то 
от него нужно. 
 
Я думаю, что ему что-то от меня нужно. 
 
примета  
 
приближающийся праздник – это праздник, который приближается 
приближаться 
Лето приближается. 
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помнить – вспомнить, запомнить 
Он вспомнил о празднике. 
Он хочет запомнить слова. 
 
напоминать – напомнить  + кому? №3 
Он напомнил ей о празднике, потому что она забыла. 
 
Муж забыл о дне рождения жены. 
Она начала требовать, чтобы он поздравил её и подарил подарок. 
 
извиняться – извиниться 
Я извинюсь, а потом предложу пойти в ресторан. 
Я скажу 
 
странный 
странноватый 
 
получить в подарок + что? №4 
Он получил в подарок бутылку вина. 
 
внутри (в)      снаружи (вне) 
внешность 
 
Это вызывает странные чувства. 
Я не обрадуюсь. 
 
Я не подарю кастрюли, даже если они (будут) очень красивые. 
 
Она не сможет похвастаться этим подарком. 
рубашка + чьего размера? какого размера? 
рубашка моего размера 
рубашка размера L 
 
Я сделал домашнее задание второпях / в спешке. 
торопиться = спешить 
 
на бегу 
Он всегда ест на бегу. 
 
Он хвастается вами. 
 
В этом тексте мало позитивного. 
 
совет 
давать – дать совет 
 
послушаться совета 
прислушиваться - прислушаться к совету 
Если я прислушаюсь к этим советам, я потеряю свою девушку. 
 
Сколько людей, столько и мнений. 
 
Дорог не подарок, дорого внимание. 
Дорог не подарок, дорога любовь. 
 
застенчивый (часто стесняется) 
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творческие  
скрыть  
 
Кто нарисовал эту картинку? 
 
он скучает по семье 
мечтает жить в семье / о жизни в семье 
 
внутренний мир 
У него богатый внутренний мир. 
 
Люди одного роста. 
выражение лица 
 
Домашнее задание 
- ответить письменно на вопросы на стр.65 
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