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тренировка 
тренироваться – потренироваться 
тренировочные тесты 

тренер 
 
О чём этот текст? 
О контрольной работе. 
герой рассказа 
глагол 
Он сделал 3 ошибки. 
Он забыл, какая разница между глаголами «идти» и «ходить». 
идти - в одну сторону 
ходить – не в одну сторону 
В какую сторону нужно идти? 
Он сделал 3 ошибки. 

1) идти – ходить 
2) Я куплю книги.    купить 
Я часто покупаю продукты.   

3) как изменяется слово «писать» 
 
бояться + №2 / + что делать? / …, что …. 
Чего вы боитесь? 
Я боюсь тараканов. 
Тараканы не боятся людей. 
 
На юге тараканы больше, чем на севере. 
Усы 
У таракана есть усы.  
рога      (рог) 
 
зубной врач 
Я боюсь ходить к зубному врачу. 
В Китае некоторые люди едят тараканов. 

Они думают, что есть тараканов очень полезно. 
(где?) + много + (чего?) 
В тараканах много протеина. 
 
искать – найти 
Вот, я нашёл фотографию. 
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Я ел это, когда я был маленький. 
 
Я боюсь холода. 
холод 
Чего ты боишься? 
Я боюсь Анны Николаевны. 
 
дым 
Я боюсь дыма. 
 
бояться + №2 / + что делать? / …, что …. 
змея 

Я боюсь змеи. 
насекомое 
лев 
тигр 
зверь 
Я боюсь зверей в лесу. 
 
птица 
клюв 
Я боюсь птиц с большим клювом. 
 
Когда я вижу их, мне страшно. 
мурашки 
Когда я вижу их, у меня мурашки. 
призрак 

А вы думаете, что есть призраки? 
 
стараться – постараться 
старательный человек 
 
трудолюбивый человек любит работать 
трудолюбивый ≠ ленивый 
1 мая – День Труда 
 
У меня много других дел и мало времени. 
во-первых, .. 
во-вторых, … 
в-третьих, … 
 
делать – сделать ошибку = 

ошибаться – ошибиться 
 
Какая была у вас самая большая ошибка в жизни? 
 
обманывать – обмануть + (кого? №4) 
Меня обманули. 
Я думала, что это мой преподаватель. 
срочно 
Он сказал, что ему срочно нужны деньги. 
Я отправила ему деньги. 
А потом я поняла, что это был не мой преподаватель. 
 
дедушка 
Я никогда не говорил дедушке, что я его люблю. 
Мне очень жаль, что я это не делал. 
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Когда я была маленькая, у меня была контрольная работа. 
Я сделала много ошибок. 
Я боялась, потому что родители должны были подписать мою работу. Я сама подписала её.  
хитрый 
% - процент 
подписывать – подписать 
контракт (= договор) 
 
Я всегда доверяю людям. 
доверять  
доверчивый человек 

 
Я потеряла свою собаку. 
давно ≠ недавно 
 
Месяц назад я купил билет на футбол. Но сейчас я не хочу идти.  
 
торговаться – поторговаться 
Я не умею торговаться. 
 
Что делать? 
использовать 
 
кто? 
молодец 
 

(что (с)делать?) + без ошибок / с ошибками 
 
успех 
у него успех 
Он делает успехи. 
успешный человек 
Я желаю тебе успеха / успехов! 
 
путать – перепутать 
 
глаголы 
совершенный вид 
несовершенный вид 
 
Какой праздник? 

 
7 ноября – День Октябрьской Революции 
4 ноября – День освобождения России от поляков 
Польша -  поляк 
 
революция  revolution 
Революция была 7 ноября. 
В Советском Союзе 7 ноября был самый большой праздник. 
 
Люди привыкли отмечать большой праздник в начале ноября. 
Поэтому начали искать в истории дату, когда можно сделать праздник в начале ноября.  
Конечно, нашли такую дату: в 1612 году Москву освободили от поляков. 
 
демонстрация     
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№3 
1) Завтра я позвоню преподавателю. 
2) Скоро в Санкт-Петербург приедет мой друг, и я покажу ему город. 
3) Скоро у Ларисы день рождения, поэтому я хочу подарить ей подарок.  

Я подарю ей книгу и цветы. 
4) Я попросила преподавателя объяснить мне грамматику. 

 
сказать, ответить + №3 
спросить, попросить + №4 
 

5) Мне нужно отправить письма другу и подруге. 
6) Завтра Антон даст словарь соседу. 

дать 
я дам 
он даст 

7) Я принесу вам фотографии завтра. 
 
фотография 
фотографии 
8) Журналист задал вопросы директору фирмы. 
9) Начальник дал Андрею задание договориться с клиентом о встрече. 

 
задание + что сделать? 
client = клиент 
договариваться – договориться + с кем? + о чём? 
Сколько лет твоей девушке?  
 

№3 
1) дать, сказать, написать, подарить, объяснить, … 
2) кому + сколько лет 
3) кому + нужно, надо, необходимо 
4) кому + нравится 
5) по, к  + №3  
6) … 

 
гимн 
 
Сейчас мы будем слушать песню. 
 
Он мне нравится.  
 
Девушке нравится он. 

 
парень = молодой человек 
 
Мне говорят,  
 
высокий = высокого роста 
маленького роста ≠ высокого роста 
 
Его рост - …. сантиметров. 
 
верить – поверить 
поверь 
 
Он тебе не пара. 
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на свете = в мире 
 
И это всё, что я могу сказать в ответ. 
 
объяснить 
объясниться в любви 
 
Он объяснился ей в любви. 
не сметь = бояться + стесняться 
Он не смеет сказать правду.  
 
краснеть – покраснеть 

толстый  
толстеть – потолстеть = стать толстым 
худеть – похудеть = стать худым 
глупый 
глупеть – поглупеть = стать более глупым 
теплеть – потеплеть  
 
слушать – послушать + №4 
 
Мне нравятся высокие мужчины. 
Это самое главное? 
 
попробуйте сказать 
верный 
случаться 

Когда случается что-то плохое, он решает проблему. 
ответственный ≠ безответственный 
отвечать на вопрос 
отвечать за дело 
 
Это биология и химия. 
Мне нравятся богатые мужчины. 
 
Раньше мне нравились ласковые (нежные) мужчины. 
нравиться 
 
талантливый 
отзывчивый, внимательный 
 
с горячим сердцем 

горячий 
сердце 
 
Мне нравятся умные интересные девушки. 
 
остроумный человек – это человек, который понимает шутки 
шутить 
шутка 
 
аккуратный 
вежливый 
спортивный 
спокойный 
добрый 
Очень трудно найти такую девушку. 
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У меня есть подруга из Финляндии. 
Когда я познакомлю вас с ней, вы поймёте, какие девушки мне нравятся.  
Она помогает больным людям. 
идеал   ideal 
 
Домашнее задание 

1) стр.81 – выбрать 10 глаголов и написать рассказ о себе с этими глаголами.  
2) стр.83-84 – прочитать глаголы и примеры; написать предложения с глаголами 
3) стр.101, №28 
4) стр.92, №17 – прочитать 

 

    


