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изменяться – измениться 
Что изменится в вашей жизни, когда вы будете свободно говорить по-русски? 
Я буду заниматься бизнесом в России. 
 
А почему вы не хотите заниматься бизнесом? 
У меня нет денег. 
Вы говорите, что без денег нельзя начать бизнес. 
Но ваш Ма Юнь всегда рассказывает, как он начал свой бизнес, когда у него ничего не было.  
 

Исправляем ошибки в домашнем задании 
 
Сначала погода была неплохая. 
У меня не было дождевого зонта. 
Ночью я почувствовала себя плохо, у меня был / начался насморк. 
 
У Виктора есть один интересный друг. 
корреспондент 
 

Вдруг пошёл / начался дождь, но мы были без зонтика. 
………………………………………………..но у нас не было зонтика. 
идти    он шёл    НСВ 
пойти       пошёл СВ 
 
Когда мы пришли / вернулись домой, я плохо себя почувствовала. 
 
В своих статьях он рассказывал о жизни в школе. 
разговаривать   (не 1 человек) 
рассказывать     (1 человек говорит, другие люди слушают) 
 
Виктор станет хорошим журналистом. 
быть, стать, работать + №5 
Я работаю преподавателем. = Я преподаватель. 
 

Журналист работает в газете или в журнале. 
Он работает в молодёжной газете. 
Он работает в газете для молодёжи. 
 
Молодёжь – это молодые люди. 
молодёжная  газета – это газета для молодёжи 
 
Виктор не ходил на занятия, а ходил к врачу. 
Виктор не пошёл на занятия, а пошёл к врачу. 
 
Я побежал в супермаркет без шарфа и без шапки. 
 
Но ночью у меня начался кашель. 
 
начинаться – начаться 

начинать – начать  
Начался урок, и мы начали изучать русский язык. 
 
(у кого) + (проблема) 
У меня кашель.  
У меня грипп. 
 
Я ничего не ел. 
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когда    никогда 
где       нигде 
что       ничего 
 
На ужин я съел чуть-чуть риса и рыбы рис и рыбу мало. 
Что ты ел на ужин? – На ужин я ел рис и рыбу. 
сколько, чуть-чуть, мало, много + №2 
сколько всего – СВ    Я прочитал 2 книги. 
 
поправляться - поправиться 
Я думаю, что завтра я буду поправлюсь. 
 

Поправляйтесь! Поправляйся! 
Видео «Я простудилась» : http://annagroup.ru/index/i_caught_a_cold/0-174  
 
У неё тоже болит живот. 
рецепт на лекарство 
билет на балет 
столик на 5 человек 
 
Я решила, что я не пойду схожу в тот ресторан больше. 
идти    ходить 
пойти 
прийти 
уйти 

 
Мы читали рассказ об Андрее. 
 
письмо от человека из Ливана  
Ливан – это страна 
В Ливане говорят по-арабски. 
 
Андрей получил письмо из Ливана. 

Ему нужно было ответить на письмо. 
Но он не знает арабский язык, он не понимает по-арабски. 
Человек, который написал письмо, думал, что Андрей изучает арабский язык.  
Андрей сказал ему об этом. 
Он понял, что ему нужен словарь. 
 
письмо 
получить 
по-арабски 
прочитать письмо 
ответить на письмо 
Он ответил на письмо по-арабски. 
Он решил найти словарь. 
Сначала он пошёл к Вадиму, чтобы попросить словарь. 
Но у Вадима не было словаря. 

От Вадима Андрей пошёл к Лене. 
Но Лены не было дома. Мама Лены сказала, что Лена уехала на море.  
Тогда он пошёл к Игорю. 
Игорь сказал, что у него нет словаря, потому что он дал словарь Антону.  
От Игоря Андрей пошёл к Антону. 
Но его (Антона) не было дома. 
У него нет дома. 
Тогда Андрей пошёл к Ире, соседке Антона. 
Ира сказала, что у Махмуда, может быть, есть словарь.  

http://annagroup.ru/index/i_caught_a_cold/0-174
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Тогда Антон пошёл к Махмуду и, попросил словарь, и, наконец, взял словарь. 
№ 4 (человек, он - -а/-я, не человек – как №1) 
 
Мне очень нужен японский словарь. 
Куда мне пойти, чтобы попросить словарь? 
Вам нужно пойти к Такаки. 
 
использовать 
переводчик 
Нужно найти переводчика. 
Нужно пойти к переводчику. 
 

Почему-то вы сегодня какие-то грустные. 
кто-то где-то что-то сказал кому-то 
 
Очень часто у нас есть трудный текст, в котором много новых слов. Нам нужно понять, о чём этот текст.  
Поэтому мы будем учиться понимать, о чём текст, когда мы не знаем все слова.  
 
полиглот  
Он жил примерно 200 лет назад. 
Кореец – из Кореи. 
Немец – из Германии.      Германия 
У него не было денег. 
В 19 лет он был в Голландии без денег и без семьи. 
Он не знал голландский язык. 
Он решил выучить голландский язык. 
 

1. Он брал 2 книги: одну книгу по-немецки, одну – по-английски. (параллельные тексты) 
2. Он читал текст по-немецки и по-английски. 

Он учил наизусть текст на английском языке. 
3. Он писал рассказ (сочинение) по-английски о себе. Он использовал слова и фразы из 

английского текста. 
4. Нужно было исправить ошибки. 

Моряк – это человек, который работает на корабле.  
Он просил моряка исправить его ошибки. Моряк исправлял его ошибки. 

5. Он просил моряка прочитать вслух этот текст. 
Он учил текст наизусть. 
Он пересказывал текст. 
 

 
Он писал о том, что было важно для него самого. 
используя те фразы, которые он запомнил из английского текста 
использовать 
тот, та, то, те 
пересказывать - пересказать 

 
Жили-были старик и старуха. 
старик – это старый мужчина 
деревня ≠ город 
дрова 
лёгкий ≠ тяжёлый 
источник 
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проснуться 
Нехорошо смеяться! 

 
Я хочу 
Мне хочется  
 
Он рассказал старухе об источнике? 
Что было потом? 
 
Домашнее задание 

1) стр.164, №29 – написать интересный рассказ 
2) написать конец сказки (сказка ЗДЕСЬ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://annagroup.ru/texts/istochnik_molodosti.pdf

