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таракан  
ловушка для тараканов  
ловить  
 
лекарство помогает 
помогать 
 
Я позвонила маме. 
Мама позвонила врачу. 
 
(у кого?) + (какая проблема?) 
У меня грипп. 

У меня бессонница.  
Вам не стыдно? 
 
Бедный мальчик! У него бессонница! 
 
(кому?) + (как?) 
Мне весело. 
 
Лекарство от бессонницы? 
много работать, много ходить, заниматься спортом, рано ложиться спать, 
рано вставать 
 
У нас был ремонт. 
 
парикмахерская 

Когда вы были в парикмахерской? 
В субботу. 
Парикмахерская находится недалеко от дома, на пятнадцатой линии.  
 
15-ая линия 
Сколько стоит ваша стрижка?  
700 рублей 
 
Я был в русской парикмахерской. 
Я хочу (можно?) подстричь волосы коротко 
сделать стрижку 

Исправляем ошибки в домашнем задании 
 
Очень дорогая и хорошая лампа. 
Это очень дорогая и хорошая лампа. 
Лампа дорогая и хорошая. 
 
Кого нет в классе? 
 
Антон пригласит Ольгу на день рождения. 
пригласить  

 
Кафе находится около театра. 
 
В комнате нет дивана и лампы, поэтому Антон хочет купить куртку и лампу. 
 
Наташа 
Антон 
 
Какое это общежитие? 
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С кем ………………..? 
 
завтракать 
вы завтракали 
Я завтракал с Ван Жуйчжэ. 
друг 
Я завтракал с другом. 
Мы ели хлеб и молоко. 
Мы ели хлеб с молоком. 
 
предпочитать = больше любить 

Бутерброды с чем вы предпочитаете? 
Я предпочитаю бутерброды с яйцом и ветчиной. 
 
Какие пирожки вы любите? (пирожки с чем?) 
Я люблю пирожки с мёдом. 
Где продают пирожки с мёдом? 
Не пирожки с мёдом, а блины с мёдом. 
 
Я люблю блины с грибами. 
грибы 
 
Я ела блины с грибами в «Теремке». 
 
Я люблю бутерброды с колбасой. 
Я не ел блины. 

Где находится «Теремок»? 
На восьмой линии. 
 
блины со сметаной 
Я люблю пиццу с грибами. 
Я люблю пиццу с ветчиной и ананасами. 
Я люблю блины с мясом. 
Обычно на завтрак я ем салат с помидорами и огурцами. 
 
На первой линии есть кафе «Штолле», там очень вкусные пироги.  
 
Я ел суп. 
Этот суп был со сметаной. 
Пожалуйста, дайте суп без сметаны. 
 

бутерброд с рыбой 
мороженое с шоколадом, с клубникой  
мороженое с клюквой  
 
Мне, пожалуйста, пирожок! 
С чем? 
А какие пирожки у вас есть? 
(А с чем у вас пирожки?) 
 
заказывать в ресторане 
 
советовать – посоветовать  
 
блюдо + из чего? №2  
суп из капусты 
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на первое 
на второе 
 
гарнир 
 
нравиться – понравиться  
еда  
Вам понравилась еда? 
Вам понравился обед? 
Вам понравились блины? 
 

У вас наличные или карточка? 
Вы будете платить наличными или карточкой?  
 
чаевые 
 
сдача     Где моя сдача??? 
 
На этой неделе в четверг и в пятницу урок будет в 9:00  
в четверг – ауд.220 
в пятницу – ауд.223 
 
Я не понимаю, кто из них врач. 
 
объявление 
подъезд 

 
На кого вы похожи: на маму или на папу? 
И на маму, и на папу. 
А на кого больше? 
 
Я не похожа ни на маму, ни на папу. 
Я похож на маму. 
 
У меня и родители, и брат – врачи. 
Мои родители и мой брат – врачи.  
Она ещё не врач, она студентка. 
Я учусь на втором курсе и немного работаю на «Скорой помощи».  
 
Мы с другом ходили на хоккей. 
мы с другом = я и друг 

мы с подругой = я и подруга 
Мы с ним очень любим друг друга. 
 
№5 

1)  с кем? с чем?  (и) 
2)  Он ест ложкой.  

Я пишу маркером. 
палочки  
Чем вы едите? 
Я ем палочками. 
Чем вы рисуете? 
Я рисую карандашами. 
 (кисть, краски, тушь) 

     Парикмахер делает стрижку ножницами и бритвой. 
      бритва 
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3)  рядом с (чем?) доской 
между столом и доской 
 
Какая разница между (чем) и (чем)? 
 
После слова «изучать» должен быть объект (№4). 
 
Я (что делаю? что делал?) чтобы (что делать?) 
Зачем вы изучаете русский язык? 
Чтобы понимать, что говорят русские. 
Чтобы поступить в университет.  
Чтобы учиться в университете. 

Чтобы работать с русскими. 
Чтобы работать в русско-немецкой фирме. 
Я изучаю р.я, чтобы поступить в университет и после университета заниматься торговлей.  
 
заниматься спортом 
заниматься бизнесом 
заниматься музыкой 
 
Я изучаю русский язык, чтобы заниматься бизнесом в России. 
Я изучаю русский язык, потому что мне нравится жить здесь. 
Я изучаю русский язык, чтобы жить здесь. 
 
вести себя  
Как себя вести? 
 

Зачем – это самый важный вопрос. 
 
иерОглиф 
иероглифы  
свечка 
торт со свечками 
 
познакомиться (с кем?) 
Где вы познакомились с Цзясинем? 
Мы с ним познакомились в университете. 
Я познакомился с ним в университете. 
 
Мы с ним пойдём на хоккей. 
 
Домашнее задание  

1)  стр.199, №22 (какие блюда, из чего, с чем) 
2)  стр.200 – слушать и читать вслух, знать слова 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


