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Мы опоздали, потому что долго ждали автобус. 
 
Сейчас мы будем исправлять ошибки в домашнем задании 
 
Наташа давно не видела свою школьную подругу. 
 
Я никогда не видела снег. 
Я никогда не видела снега. 
 
видеть + №4 
я      мой    Я не видела мою/свою подругу. 
ты               Ты не видел твою/ свою подругу. 

он               Он не видел свою подругу. 
 
получить + что?  + откуда? (из какого места? / от кого?) 
 
Она получила письмо (чьё?) школьной подруги. 
Она получила письмо (откуда?) от школьной подруги. 
 
Это подруга Виктора или подруга Наташи? 
подруга Наташи 
4) Виктор хорошо знает её школьную подругу. 
 
знать + кого? ≠ знать + о ком? 
Виктор знает о её школьной подруге. = Виктор знает, что у неё есть школьная подруга. 
 
поехать + куда? (в какое место? к кому?) 

Летом Наташа поедет к своей школьной подруге. 
 
встретил своего нового начальника 
 
Это кабинет своего нового начальника. 
 
Он идёт от своего нового начальника. 
 
Иван забыл, как зовут его нового директора. 

1) Иван забыл. 
2) Как зовут нового директора? 

 
Он знает, что у его директора хорошая машина. 
Он знает, что вчера его друг видел своего директора. 
 

у него хорошая машина                    он 
у его друга хорошая машина           его друг 
 
Анна забыла, как зовут одну её студентку. 
 
Иван рассказал жене о своём новом начальнике. 
Иван был у своего нового начальника. 
Иван должен ходить к своему новому начальнику. 
 
соседка по комнате 
нет соседки по комнате 
к соседке по комнате 
 
Я езжу в университет на автобусе. 
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гулять + по №3                 / где? в чём? 
Я хожу пешком. 
Я гуляю. 
ходить + №3 (по чему?) / №4 (куда?)  
 
Я хожу в библиотеку. ≠ Я хожу по библиотеке. 
 
шутить 
шутка 
шутник – это человек, который любит шутить 
 
линия, набережная – не нужно говорить «улица» 

Я живу на шестой линии улице Васильевского острова 
 
6-ая линия В.О. 
 
Я живу на Английской набережной. 
Университет находится на набережной Лейтенанта Шмидта. 

 
Расскажите, пожалуйста, об одном интересном событии, которое произошло в вашей стране.  
 
Тридцать первого мая тысяча сто шестьдесят второго года родился Чингиз-хан. 
Он родился в двенадцатом веке. 
 
Когда? В каком веке? №6 
 
Корейский язык создавался в 1446 (шестом) году. 
 
создавать – создать 
Корейский язык создали в 1446 году. Корейский язык был создан в 1446 году. 
До этого корейцы говорили по-китайски? 
Нет, они говорили по-корейски, но писали по-китайски. 
После этого корейцы начали писать по-корейски. 

 
до   + №2               до этого  (этого = это, №2) 
после  + №2 
 
Война между Северной Кореей и Южной Кореей началась 25-ого июня 1950 (пятидесятого) года. 
 
Южная Корея воевала с Северной Кореей. 
 
значок 
 
Корея освободилась от Японии 15-ого августа 1945-ого года. 
освобождаться – освободиться  
 
Макао снова стало частью Китая двадцатого декабря 1999 (девятого) года. 
Китай вернул себе Макао двадцатого декабря 1999 (девятого) года. 

 
возвращаться – вернуться 
возвращение  
возвращать – вернуть 
 
В 2008-ом году была Летняя Олимпиада в Пекине. 
8 августа 2008-ого года началась Летняя Олимпиада в Пекине. 
 
«Сон в красном тереме» создали в восемнадцатом веке.  
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Цао Сюэцинь создал роман «Сон в красном тереме» в восемнадцатом веке.  
 
Корея стала демократической страной в 1987-ом году. 
 
Президентские выборы были в 1987 году. 
 
Династия Тан была основана в шестьсот восемнадцатом году. Она закончила существовать в девятьсот 
седьмом году. Она существовала 289 (двести восемьдесят девять) лет.  
 
Во время урока мы рассказывали о своих странах. 
На уроке мы рассказывали о своих странах. 

 
В начале урока мы проверяли домашнее задание. 
В конце урока мы будем слушать песню. 
 
Пора начинать урок. = Уже 9 часов, нужно начинать урок. 
 
Я сделал (СВ) домашнее задание за 1 час. = (Я делал домашнее задание 1 час. + Я сделал всё д.з.) 
Я прочитала текст за 30 минут. 
 
После урока я пойду домой. 
После ужина она легла спать. 
 
Через час я пойду домой. 
Через 4 дня я поеду в Китай. 
Что будет в вашей жизни через 10 лет?  

Где вы будете жить через 10 лет (в 2026-ом году)? 
В Петербурге.  
В Калифорнии. 
 
Учебники для подготовки к тестам: 
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Песня «Миллион алых роз»   https://youtu.be/TLRrI019Qq8  
 

                     

 

                                                       Миллион алых роз 

Стихи этой песни написал поэт Андрей Вознесенский. 

О чём эта песня? 

В начале 20 века, в 1905 году грузинский художник Нико Пиросмани (1862-1918) влюбился во 

французскую актрису Маргариту де Севр, которая в то время была на гастролях в Тифлисе (так 

раньше назывался город Тбилиси). 

Нико Пиросмани очень хотел завоевать сердце красавицы, но она не обращала на него внимания. 

Он даже нарисовал её портрет. 

Говорят, что иногда он даже целовал следы её ног.  Он почти сошёл с ума, и ей не нравилось 

такое обожание. Она презирала его. 

Однажды к гостинице, где жила Маргарита, подъехали телеги с цветами. Это были не только 

розы, но и другие цветы. Вся улица перед гостиницей была в цветах.  

Маргарита увидела это, вышла на улицу и крепко поцеловала Нико Пиросмани в губы – в первый 

и последний раз. Скоро её гастроли в Тифлисе закончились, она уехала, и больше они с Нико 

Пиросмани никогда не встречались. Говорят, что она уехала не одна, а с богатым поклонником. 

Музыку песни написал латышский композитор Раймонд Паулс.  

2 января 1983 года песню исполнила советская певица Алла Пугачёва. 

Слова 

Стихи 

Песня 

Исполнять – исполнить песню 

Певица  

Художник 

Актриса 

Влюбиться + в кого? 

https://youtu.be/TLRrI019Qq8


Восемнадцатое октября, вторник 
 

5 
 

Гастроли 

Завоевать сердце 

Сойти с ума 

Подъезжать – подъехать 

Телега  

Поклонник 

Композитор  

 

Жил был …………  один, 

Домик имел и холсты, 

Но он ………….. любил, 

Ту, что любила …………. 

Он тогда ………….. свой дом, 

Продал …………….. и кров, 

И на все деньги купил 

Целое ………….. цветов. 

 

[Припев](х2) 

Миллион, миллион, миллион алых роз 

Из окна, из окна, из окна ……………… ты, 

Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, 

Свою …………….. для тебя превратит в ……………... 

 

Утром ты встанешь у окна, 

Может, ………………………….? 

Как продолжение сна, 

Площадь цветами полна. 

Похолодеет ……………., 

Что за …………… здесь чудит? 

А под окном чуть дыша, 

Бедный …………….. стоит. 

 

[Припев](х2) 

 

…………….. была коротка, 

В ночь ее поезд увез, 

Но в её …………… была 

Песня безумная роз. 

Прожил …………….. один, 

Много он бед перенес, 

Но в его ……………… была 

Целая …………… цветов. 

 

[Припев](х2) 
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стихотворение           стихи 
исполнять песню = петь песню на сцене, на концерте 
Певица – это женщина, которая поёт песню. 
Певец – это мужчина, который поёт песню. 
Художник – это человек, который рисует. 
актриса (артистка) 
актёр (артист) 
 
в начале двадцатого века 
Второго января тысяча девятьсот восемьдесят третьего года 
 
Кто такой Нико Пиросмани? 

Грузинский художник. 
Он из Грузии. 
Она из Франции. 
 
Почему Маргарина была в Тифлисе? 
Она была на гастролях. 
 
Она уехала во Францию. 
 
Это романтическая история? 
 
Я часто дарю цветы маме. 
 
иметь 
 

продавать – продать 
продал картины 
целое море 
видишь ты 
 
свою жизнь  
превратит в цветы 
сошла ты с ума  
сон  
 
душа  
похолодеть – стать холодным 
чудак  
чудо 
Что за богач 

бедный художник 
встреча  
беда – несчастье = что-то очень-очень плохое 
 
Домашнее задание 

1) стр.188, №16 
2) ещё раз посмотреть ваше старое домашнее задание 
3) послушать внимательно песню, попробовать петь 

 
 
 
 
 


