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настроение 
нет ничего особенного 
особенный  
 
до десяти часов вечера  
упражнение 
делать упражнение /упражнения 
 
говорение  
упражнение по говорению 
 
Бабушка готовила оладьи.     

оладушки 

 
блины 

 
кафе «Теремок» 
 
Как приготовить оладьи 
 
Нужно взять муку, яйцо, кефир, соду, растительное масло, соль, сахар. 
Нужно перемешать. 
Потом можно печь/ жарить оладьи на сковороде. 
 
У неё пенсия 12000 рублей, а у её мужа – 15000 рублей. 
Всего 27 000 тысяч рублей. 
Она думает, что этого достаточно. 
 

сказка 
Иногда я рассказываю ей китайские сказки. 
Ей интересно их слушать. 
 
сказка 
легенда 
история 
 
Он учит русский язык не по дням, а по часам. (= очень быстро) 
 
У меня бессонница. 
Примерно в 12 часов ночи я открыл глаза, но не мог встать. 
Потом я не мог уснуть.  
Вы не спали всю ночь? 
 

Урок начинается в 9 утра. 
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утро 
день 
вечер 
ночь 
 
Надеюсь, что у вас больше не будет бессонницы. 
 
ложиться спать – лечь спать 
В 11 часов вечера я легла спать. 
Утром я встала в 6 часов. 
Потом я приготовила завтрак. 
 

означать 
Этот иероглиф означает «роса». 
 
Мой папа посоветовался с гадателем,  
гадатель сказал, что в имени должно быть много воды, поэтому папа дал мне такое имя.  
 
называть 
Как называет вас мама дома? 
 
Лошадь 

 
год лошади     
 

Лошадь ест траву. 
             трава 
 
и-е-ро-глиф 
 
Мы ровесники. 
 
Я Стрелковская Анна Николаевна. 
Стрелковская – это моя фамилия. 
Анна – моё имя. 
Николаевна – моё отчество. 
Мой папа – Николай. 
 
…Николае+вна 
…Николае+вич 

 
Мы будем исправлять ошибки в домашнем задании. 
 
Андрей Александрович Соколов 
 
Как звали его дедушку? Пётр, потому что отчество его отца – Петрович. 
 
называть человека по имени и отчеству 
 
Что можно сказать о возрасте Ольги? 
Ольге 31 год. 
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За что Андрей уважает отца? 
Он уважает отца, потому что отец справедливый. 
Он уважает отца за справедливость. 
 
Он любит её, потому что она красивая. 
Он любит её за красоту. 
 
уважать + за что? №4 
любить + за что? 

 
Он журналист. 
Он работает (где?) №6 в серьёзном журнале. 
 
еженедельник                неделя = 7 дней 
он напишет не каждый день 
писать – написать 
 

У него есть дети  
 
Его здесь нет. 
 
обычно встают (НСВ) в 7 …. 
вставают 
вставать – встать 
Я встаю       я встану 
 
Рабочий день журналиста начинается в 9 часов. 
Журналист начинает работать в 9 часов. 
Журналист начинает свой рабочий день (№4) в 9 часов. 
 
начинать – начать 
начинаться - начаться 

 
каждый день читает (НСВ) 
 
Он смотрит утреннюю программу 
 
идёт в школу 
 
другие газеты          другую газету 
 
секретарь даёт ему почту 
давать – дать 
я даю      я дам 
 
работает в офисе 
 

Он обедает с людьми, которые знают интересные вещи. 
Он обедает с человеком, который знает интересные вещи. 
 
Я бы на вашем месте писала в тетради. 
 
Я бы на твоём месте ……л/ла  
 
приглашать – пригласить + куда? №4  в ресторан 
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идёт в офис 
 
Часто он ездит в разные страны. 
 
Там он работает день и ночь. 
Там он работает днём и ночью. 
 
Я работаю день и ночь. = Я очень много работаю. 
 
Он пьёт пиво. 

 
нет +№2 
 
У меня есть всё, кроме любимой работы. 
Невозможно жить без близкого друга. 
 
Невозможно жить без воды и воздуха. 
 

удивляться - удивиться 
 
У меня есть всё, кроме работы. 
Невозможно жить без денег. 
 
……..кроме машины. 
Невозможно жить без денег. 
 
….., кроме девушки. 
…..без музыки. 
 
…., кроме любви. 
Невозможно жить без любви. 
 
почерк 

Это его почерк. 
 
……….., кроме жены. 
без цели. 
 
цель 
 
кроме денег 
без денег 
 
без воздуха 
 
без книги 
 
кроме хорошего сна 

 
сон – когда человек спит 
бессонница  
 
Я занимаюсь спортом, но это не помогает. 
помогать – помочь 
 
сон 
без сна 
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перед (№5) сном 
 
Перед сном я пью пиво. 
 
У алкоголиков часто бессонница. 
 
№2 
 
он    нет      -ого /-его     -а/ -я 
она   нет     -ой /-ей        -ы/ -и 
 
У неё нет близкого хорошего друга. 

У него нет новой хорошей машины. 
 
У меня нет такого словаря. 
      нет такой газеты. 
 
У меня нет такого пальто. 
 
У кого? + есть + что? кто? №1 
У кого? + нет   + чего? кого? №2 
 
У тебя есть такая вода? 
У меня нет такой воды. 
У меня есть вода, но у меня другая вода, не такая, как у тебя.  
У меня вода не такая, как у тебя. 
У меня не такая вода, как у тебя. 

У меня нет такой воды, как у тебя. 
У тебя негазированная вода, а у меня газированная. 
 
У тебя есть такая вилка? 
У меня нет такой вилки. 
 
наушники     (на ушах) 
У тебя есть такие наушники? 
У меня нет таких наушников. 
 
У вас есть такая сумка? 
У меня такой сумки. 
 
У меня нет русско-японского словаря. 
У меня нет студенческого билета. 

 
шанс 
 
У меня нет последнего номера журнала «Здоровье». 
 
У вас есть российская регистрация? 
У меня нет российской регистрации. 
 
У вас есть лишний билет в театр? 
У меня нет лишнего билета в театр. 
 
Лишний билет – это билет, который мне не нужен. 
 
У меня нет свободного времени. 
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Чистая тетрадь – это тетрадь, в которой никто ещё не писал ничего. 
 
У меня нет чистой тетради. 
 
Домашнее задание 

1) стр.150, №7 (Б – до конца, В) 
2) стр.144, №2 

 
 


