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Урок 4
ЗДОРОВЬЕ

1 Прочитайте слова. Значения незнакомых слов посмотрите 
в словаре.

песок
космический 
корабль
перекур = перерыв
худой ↔ толстый 
худющий = очень худой
бледный
Здоро;во! = Привет!; ср.: Здо;рово! = Прекрасно!
загореть (СВ) — загорать (НСВ)
нисколечко (не) = нисколько (не) = совсем не ...
вылитый (кто?) = очень похожий (на кого?); ср.: он выли-

тый отец = он очень похож на отца
выздороветь (СВ) — выздоравливать (НСВ)
бояться (кого? чего?) 
заразный; ср.: заразиться (СВ) — заражаться (НСВ) (чем? от 

кого?)
заразить (СВ) — заражать (НСВ) (кого? чем?)
общаться (с кем?); ср.: общение, общительный
болеть (НСВ) — заболеть (СВ) (чем?); ср.: он болеет, болел 

(чем?); у него болит (голова, горло), болят (зубы, уши); он болен, 
она больна, они больны (чем?)

больно
отодвинуться (СВ) — отодвигаться (НСВ) (от кого? от 

чего?) ↔ придвинуться (СВ) — придвигаться (НСВ); ср.: подви-
нуться

ёлка
пятёрка — зд.: школьная отметка «отлично»
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тройка — зд.: школьная отметка «удовлетворительно»; ср.: 
четвёрка, двойка

сжигать (НСВ) — сжечь (СВ)
никуда не годится = очень плохо
болезнь
болячка = ранка, рана
больной
корь
ветрянка
грипп
прыщик
насморк
кашель
ерундовый
мелочь = ерунда, пустяк
разный; ср.: разница
зелёнка; ср.: йод
пятно, пятнышко
мазать (НСВ)— помазать (СВ) (что? чем?); ср.: мазь
малиновое варенье = варенье из малины
не верится = трудно поверить
организм; ср.: крепкий организм ↔ слабый организм
требовать (НСВ) — потребовать (СВ)
действовать (НСВ) — подействовать (СВ) (на кого? на 

что?) — зд.: влиять (на кого? на что?)
гланды
сравнить (СВ) — сравнивать (НСВ); ср.: сравнение
появляться (НСВ) — появиться (СВ)
вырастать (НСВ) — вырасти (СВ); ср.: расти
сырость; ср.: сырой
капать (НСВ) — закапать (СВ); ср.: капли
течь (НСВ)
выпросить (СВ) — выпрашивать (НСВ); ср.: просить (НСВ) — 

попросить (СВ)
сломать (СВ) — ломать (НСВ) (что?); ср.: сломать ногу, пере-

лом ноги
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шея
срастись (СВ) — срастаться (НСВ)
обжечься (СВ) — обжигаться (НСВ); ср.: ожог
набить шишку
синяк
наоборот
отругать (СВ) — ругать (НСВ) (кого? за что?) 
справедливость ↔ несправедливость; ср.: справедливый
затеять (СВ) — затевать (НСВ); ср.: затея

Дополнительная лексика по теме

травма
делать рентген
лекарство (от чего?) — от гриппа, от головной боли, от каш-

ля, от насморка
принять (СВ) — принимать (НСВ) лекарство
таблетки
вакцина (от чего?)
прививка (от чего?)
делать укол
простуда
простудиться (СВ)

2 Проспрягайте глаголы. 

Образец:  требовать: ÿ òðåáóþ, òû òðåáóåøü, îí òðåáóåò, 

ìû òðåáóåì, âû òðåáóåòå, îíè òðåáóþò

удивиться  ________________________________________
мазать  ___________________________________________
действовать  ______________________________________
обжечься  ________________________________________
порезать  _________________________________________
заразиться  _______________________________________
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3 а) Определите вид глагола и подберите к нему соответству-
ющий глагол другого вида. 

Образец: загореть (СВ) — çàãîðàòü (НСВ)

поднять  _____________  сжигать  __________________
выздороветь  __________  удивиться  ________________
придвинуться  ________  требовать  _________________
отодвинуться  _________  сравнить  _________________
дарить  ______________  заметить  _________________
переводить  ___________  сломать  __________________
переходить  ___________  прекратить  _______________

 б) Придумайте предложения с этими глаголами.

4 Поставьте предложения в будущем времени. 

Образец:  Мы сидели на песке около дома. 
→ Мы будем сидеть на песке около дома.

1. Мы стали отдыхать.
2. Алёнка подняла голову.
3. Мишка отодвинулся от Костика.
4. Мишка только засмеялся.
5. Девочке помазали рану мазью.
6. Дети съели целую банку варенья.
7. Он больше не смог есть.
8. Мишка вздохнул.
9. Он кивнул головой.

5 Поставьте вопросы к выделенным словам и словосочета-
ниям. 

Образец: Мишка отодвинулся от Костика. 
→ От кого отодвинулся Мишка?

1. Я уже могу общаться с детским коллективом.
2. Ему каждую болячку отдельно зелёнкой мазали.
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3. Мишка съел целую банку варенья.
4. Грипп на него так плохо подействовал.
5. Он стукнул ногой по ведру.
6. Мальчик боится уколов.
7. Она заболела гриппом.
8. Он часто принимает таблетки от головной боли.
9. Девочке намазали порез зелёнкой.
10. Мишке капали в нос капли от насморка. 
11. Он заразился ветрянкой от своего брата.

6 Раскройте скобки, поставьте слова или словосочетания 
в нужном падеже. При необходимости используйте пред-
логи. 

Образец: Она очень соскучилась ____________ (её родители). 
→ Она очень соскучилась ïî ñâîèì ðîäèòåëÿì.

1. Отец каждый день занимается ______________________ 
(сын, математика).

2. Она уже третий год работает ____________ (диссертация).
3. Он регулярно переписывается _______________________ 

(школьные друзья).
4. Ребёнок замучил ____________ (взрослые) своими вопро-

сами.
5. Мы поехали в гости __________________________ (наши 

старые друзья).
6. Она никогда не пользуется ____________ (компьютер).
7. Новый студент свободно говорит по-английски, но по-

русски говорит плохо и читает ____________ (словарь).
8. Он всё время ____________ (все) обижается.
9. Вы часто болеете ____________ (грипп)?
10. Если болит голова, надо принять лекарство __________ 

_________________ (головная боль).
11. Он заразился ________________________ (корь, друг).
12. Должны ли родители ругать и наказывать ____________ 

(их дети)?
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13. Студенты никак не могли привыкнуть _______________ 
___________________ (новое расписание). 

14. Это скучное задание скоро надоело ___________________ 
(все студенты).

7 Закончите предложения.

Образец:  Студенты часто общаются ______________________ 
→ Студенты часто общаются ñ ïðåïîäàâàòåëåì.

1. Мама подарила  _________________________________
2. Он намазал хлеб  _________________________________
3. Не верится, что человек может  _____________________
4. Если сравнить  __________________________________
5. Грибы хорошо растут  ____________________________
6. Если ты сломаешь эту ручку,  ______________________

8 Ответьте на вопросы. Дайте полные, развёрнутые ответы.

1. Вы часто болеете? 
2. Чем вы болели в детстве? 
3. У вас часто болит голова? 
4. У вас был когда-нибудь грипп? 
5. Что вы делаете, если простудились? 
6. Какие у вас были травмы? 
7. Вам делали когда-нибудь рентген? 
8. Если вы порежете палец, что вы будете делать? 
9. Грипп — заразная болезнь? 
10. Что вы обычно принимаете от головной боли? 
11. В вашей стране детям делают прививки? 
12. От чего вы делали прививки, когда ехали в Россию? 
13. Есть ли вакцина от СПИДа? А от птичьего гриппа? 
14. Вы боитесь уколов? 
15. Вы умеете делать уколы? 
16. Любите ли вы загорать? 
17. Вы хорошо загораете? Вам идёт загар? 
18. Вы часто общаетесь со своими школьными друзьями? 


