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подписывать – подписать  
Там писатель встречался с читателями  и подписывал свои новые книги.  
Мы пошли в Дом Книги. 
впечатление  
Это просто фантастика! 
Мы учим русский язык. Где книги для людей, которые учат русский язык?  
В понедельник мы ездили на другой остров.  
район 
Петроградская сторона  
Мы ездили на Петроградскую сторону. 
Когда?  после урока 
              в 2 часа 

              днём 
В какой кинотеатр?  
Этот кинотеатр находится в «Галерее» на пятом этаже. 
Что вы смотрели?  
Я не знаю название фильма. 
Я не знаю, как называется фильм, но это фантастика. 
Вам понравился фильм? 
Вам понравилось?  
Это американский фильм, но он на русском языке / мы смотрели его по-русски. 
Это фильм без субтитров, поэтому я не всё поняла. 
Этот фильм называется «Дивергент. Глава 2». 
Это фильм о девушке и её молодом человеке.  
весёлый    грустный 
Не совсем весёлый, но у фильма весёлый конец. 
Фильм заканчивается хорошо. 

Наконец   
Я читала, читала книгу и, наконец, прочитала. 
начало      конец   
В конце фильма они женятся. 
В конце концов, … 
С кем вы ходили в кино? 
С одной подругой.  
Откуда вы знаете, где находится кинотеатр, в который ходила Аврора? 
«Золушка»  
сказка 
Я люблю эту сказку. 
Где вы сидели?  
в четвёртом ряду 
В субботу мы ходили в финансово-экономический университет. 
Международный фестиваль «Тайкун» при поддержке Генерального консульства Японии  

Там была комната с привидениями. 
пугать – напугать  
Ты напугал меня. Не пугай меня! 
Где? + Как? 
В комнате было темно. 
страшно     
Он смотрел много страшных фильмов и ничего не боится.  
кричать 
Моя подруга в этой комнате всегда кричала.  
Другие люди тоже кричали.  
Они громко кричали?  
Кто предложил пойти туда? 
В выходные дни я сидела дома, никуда не ходила.  
талантливый 
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Москва была основана в тысяча сто сорок седьмом году. 
Санкт-Петербург был основан в тысяча семьсот третьем году. 
Какой это этаж?   третий (№1) 
Санкт-Петербург был основан двадцать седьмого мая тысяча семьсот третьего года. 
День Рождения Петербурга двадцать седьмого мая. 
Сколько лет Петербургу?  
триста двенадцать лет 
Сколько лет Пекину?   
три тысячи лет 
 
Когда был основан Пекин? 
Когда был основан университет Цинхуа? 

В тысяча девятьсот одиннадцатом году. 
Когда был основан университет Бэйкэнд? 
 

СПбГУ был основан в тысяча восемьсот девятнадцатом году. 
Пекинский университет был основан в тысяча восемьсот девяносто восьмом году. 
«Медный всадник» открыли в август (№6) тысяча семьсот восемьдесят второго года (№2).  

строить – построить 
строительство 
строитель 
стройка 
Строительство Невского проспекта началось в тысяча семьсот двенадцатом году. 
Невский проспект (№4) начали строить в 1712-ом году. 
 
Его убили на дуэли. 
дуэль 
аристократы 
 
первый 
второй 
третий 
четвёртый 

пятый 
шестой 
седьмой 
восьмой 
девЯтый      десятый 
пятнадцатый 
 
Чехов умер пятнадцатого июля тысяча девятьсот четвёртого года. 

 
Учебный год в Турции начинается разное время, но в сентябре.  
 
День космонавтики 
 
КОГДА? 

1) месяц 

Когда ты родился? 
В каком месяце ты родился? №6 

2) год 
В каком году ты родился? №6 

3) число 
Когда ты родилась? 
Какого числа ты родилась? №2 

 
Я родился в феврале. №6 



Второе апреля, четверг 
 

3 
 

Я родился в тысяча девятьсот девяносто пятом году. №6 
Я родился первого февраля. 
Я родился первого февраля тысяча девятьсот девяносто пятого года. 
Я родился в феврале тысяча девятьсот девяносто пятого года. (№6 + №2) 
 
Моя мама родилась … 
 
№2 семидесятого года 
№6 в семидесятом году 
 
Домашнее задание 

1) Когда был основан город, который сейчас является столицей вашей страны?  

Когда был основан самый хороший университет вашей страны? 
Когда родился и умер самый известный писатель вашей страны? 

2) стр.185, №12 прочитать вслух  
3) написать о своём собеседнике (ответы на вопросы задания №14) 

 


