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Я учил русский язык весь день. 
 
Вчера утром я пошла в кафе, чтобы сделать домашнее задание. 
Друг позвонил мне и предложил пойти в кафе и сделать домашнее задание там. 
кафе на шестой линии 
 
Я пошла в кафе 
 
световое шоу 
Я посмотрела световое шоу около Исаакиевского собора. 
Было очень холодно, я смотрела шоу только час. 
Руки замёрзли. 

замерзать – замёрзнуть (Past: он замёрз, она замёрзла, они замёрзли) 
 
Я купил новый мобильник. 
Раньше у меня был айфон 5, когда на улице было холодно, он ломался.  
ломаться - сломаться 
Я проверил, как он работает. 
ветер 
Айфон 5 выключался, когда холодно. 
Я не могу ничего делать без мобильника, особенно использовать карту и словарь. 
фестиваль: кинофестиваль, музыкальный фестиваль 
 
Я ходил на световое шоу. 
Мы были там только полчаса, а потом пошли в бар и там пили немецкое пиво с немцами.  
 
Я был дома.  

Каждую неделю в субботу вечером я играю в футбол рядом с местом, где могилы.  
Такое место называется кладбище. 
Я играю в футбол на стадионе рядом с кладбищем. 
Я хотел купить косметику. 
Зачем? Кому? 
Маме моей девушки. 
известный бренд 
 
Мы ждали автобус на Английской набережной. 
Набережная была закрыта. 
Люди нам помогли, и мы были очень тронуты. 
Мы с другом хотели поехать в «Галерею». 
Я пригласила друзей в гости. 
У вас был праздник? 
Нет, мы просто собрались вместе. 

 
Мы играли в китайские шахматы. 
 
Что это такое? 
Это блюдо из свинины, соуса, с сахаром, имбирём и корицей. 
имбирь 
Я ленивый. 
Мне лень. 
Мне было лень. 
Я был рад. 
Мне было приятно. 
Я ходил на китайский рынок, который находится около Невского проспекта, чтобы купить китайский соус. 

 
У кого красивый почерк?  
поздравлять +№4 +№5 
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желать +№3 + №2 / + что сделать? 
здоровье, счастье, успех /успехи, удача, радость 
 
                           Дорогой Юйхуэй! 
Поздравляем тебя с Днём Рождения! 
Желаем тебе здоровья, счастья, успехов, удачи, радости, много денег, хорошей работы, любви, много 
друзей! 
                                           Группа 33 
 
У кого ещё день рождения в ноябре? 
 
революция 

О ком этот рассказ? 
О Наташе и Викторе. 
 
в субботу 
Виктору 18 лет или больше. 
 
Как пригласить в гости? 
 
Если вы хотите пригласить русского друга в гости, что вы скажете?  
Приходи в гости! 
Приходи ко мне в гости! 
Приходи в гости сегодня вечером! 
Приходите ко мне в гости! 

 
обещать – пообещать +№3 + что сделать? 
= давать слово – дать слово  
Он пообещал = Он дал слово 
 
спасибо + за что? 
решАть – решИть 
советовать – посоветовать (дать совет) + №3 

 
предлагать        советовать 
Что вы посоветуете? 
Мама дала хороший совет? 
 
нравиться – понравиться 
Наташа всегда нравилась Виктору. 
Эта идея понравилась Виктору. 
 
Её город находится на севере от моего города. 
 
Виктор не знал, что купить. 
Виктор не знал, что можно купить. 
Виктор не знал, что он может купить. 
 

Он попросил маму посоветовать ему, что купить. 
Он спросил маму, что он может купить. 
 
В магазине он увидел отдел, где продают вазы. 
Все вазы были красивые. 
продавать – продать 
покупать – купить 
 
Виктор попросил спросил + что сделать? 
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довольно красивая  
Помогите мне, пожалуйста, выбрать вазу! 
выбирать – выбрать 
 
приносить – принести + что? + куда? 
 
надеяться 
(Я) надеюсь, (что) …. 
 
Цветы должны быть свежими. 
Цветы должны быть свежие. 

свежий 
синоним 
волноваться 
Я волнуюсь. 
Я волнуюсь за тебя. 
выйти 
уйти 
Он вышел.     
Он ушёл. Он уехал.  
 
Не волнуйся. Не волнуйтесь. 
в 11 часов ≠ часов в 11 
 
Ну как? Ну и как? 
спасибо + за что?  

                   за то, что … 
 
ситуации 
1) Наташа звонит по телефону. 
2) Виктор и мама. Виктор просит дать совет. 
3) Виктор в магазине. (Виктор и продавец) 
4) Виктор показывает маме вазу. 
5) Виктор и Наташа на дне рождения. 
6) Виктор и мама дома вечером. 
 
судьба 
верить 
 
роль 
Артист играет роль в фильме. 

У артиста есть роль. 
 
С удовольствием, приду! 
 
Наташа пригласила меня на д.р. 
Но я не знаю, что подарить. (что купить) 
(Мама,) посоветуй мне, пожалуйста, что купить! 
…….. 
Спасибо! Спасибо за совет! 
Спасибо, я так и сделаю. 
 
я так и сделаю 
Когда мужчина спокойный, это очень хорошо. 
Нужно держать себя в руках. 
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Домашнее задание 
1) стр.88, №6 
2) стр.89, №11 (1, 2, 4, 5, 9, 10) 
3) стр.91, №15 
4) стр.91, №16 - прочитать 
 
 
 
 
 
 


