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Как дела? Как ваши соседи-узбеки?                  (сосЕд ) 
Вчера мы пили пиво и коньяк. 
Это опасно. 
пить    Past: он пи-л, она пила, они пили 
 
Вчера я говорила по-русски. 
 
Как дела? 
так себе 
 
Дождь. Сейчас я весь мокрый. Рубашка мокрая. Всё мокрое. 
мокрый ≠ сухой 

мокрый кот 

 
Когда погода хорошая, у меня всё хорошо. 
Сейчас тепло или холодно? Тепло. 
Погода плохая или хорошая? Хорошая. 
 
200 двести 
Какая это аудитория? 
аудитория двести шестнадцать 
двести шестнадцатая аудитория 
 

хорошая аудитория, но маленькая 
светлая аудитория 
Здесь светло, потому что здесь большие окна и лампы. 
 
А сейчас трудный вопрос. 
Кто хочет отвечать? Он хочет отвечать. 
 
Какой сейчас год? 
Две тысячи шестнадцатый год. 
Какой сейчас век? 
Двадцать первый век. 
век = 100 лет 
 
Как вы думаете, какой самый интересный век? 
Восемнадцатый век. 

(18  
Сколько? восемнадцать 
Какой? Восемнадцатый) 
Я тоже думаю, что восемнадцатый век – самый интересный. 
 
19… 
20 
Сколько?  двадцать 
Какой? двадцатый 
война    войны 
21 
двадцать первый век 
16 
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шестнадцатый век 
14 
четырнадцатый век 
 
Какое сегодня число? 
Двадцать трЕтье августа. 
 
Я говорю медленно, а не быстро. 
 
Вы говорите по-французски быстро или медленно? 
Я говорю не быстро и не медленно, я говорю нормально. 
Я говорю по-китайски быстро. 

Вы говорите быстро, я иностранка, понимать трудно. 
 
Это его тетрадь. 
Там есть очень интересная вещь. 
Что это? 
Это билет на футбол. 
Вы смотрели футбол?                (смотреть             он смотре-л) 
 
семнадцатый ряд 
место 63 
шестьдесят третье место 
 
Билет дорогой или дешёвый? 
Дешёвый. 
Сколько стоит билет? 

Две тысячи сто рублей.  2100 
 
билет на концерт 
ряд 3 
третий ряд 
семнадцатое место 
 
Какое число? 
Двадцать четвёртое августа 
 
Какой у вас телефон? 
У меня айфон. 
 
Какая у вас машина? 
У меня «Сааб». 

Это шведская машина. 
Это хорошая машина. 
Это дорогая машина. 
 
Что вы смотрите? 
Какие программы вы смотрите? Я смотрю фильмы. 
 
(смотреть фильмы, концерты, футбол, новости, телеигры, программы, ток-шоу, сериал) 
 
Я не смотрю телевизор. 
смотреть  
я смотрю 
 
Вы каждый день смотрите фильмы? 
Да, я каждый день смотрю фильмы. 
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Альберто никогда не смотрит фильмы. 
  
Я редко смотрю фильмы. 
 
утро            утром 
Что вы делаете утром?  
Я обычно изучаю русский язык. 
Я сплю. 
Утром я спал, потому что вчера я пил много. 
спать 
 

день    днём 
Что вы обычно делаете днём?  
Я обедаю днём. 
Обедать 
 
Утром вы завтракаете? 
Я не завтракаю. 
Вы никогда не завтракаете? 
Да, я никогда не завтракаю. 
Мама и папа знают? 
Они знают. 
Родители знают, что вы МНОГО курите? 
Что они говорят? 
Они ничего не говорят. 
 

Что вы обычно делаете вечером? 
Я обычно бегаю вечером. 
бегать 
 
Вы иногда бегаете или вы никогда не бегаете? 
Я никогда не бегаю. 
Что вы делаете каждый день? 
Вы курите каждый день? 
Вы обедаете каждый день? 
Да, я обедаю каждый день. 
Вы завтракаете каждый день? 
Я завтракаю не всегда. 
Я думаю, что завтракать важно. 
 
в свобОдное врЕмя 

свобода  
я делаю, что я хочу 
 
Что ты делаешь в свободное время? 
Я гуляю в свободное время. 
Я люблю гулять и пить кофе. 
гулять  
 
Где хороший магазин? 
Что ты хочешь купить? 
Я хочу купить продукты. 
Как магазин называется? 
«Лента»  (м.Приморская) 

 
Вы дома читали рассказ «Виктор и Пьер»? 
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Как он отдыхает? (= Что он делает?) 
Он изучает русский язык, как и мы. 
 
сначала …, потом … 
Сначала мы говорим, а потом изучаем грамматику. 
 
Сначала я делаю домашнее задание, а потом смотрю фильм. 
 
Сначала я завтракаю, а потом изучаю русский язык. 
 
принимать душ 

 
чистить зубы  (я чищу зубы) 

 
Сначала я принимаю душ, а потом чищу зубы. 
 
убирать комнату 

 
Я убираю комнату. 
 
Почему Пьер слушает музыку в свободное время? 
 
Потому что он любит слушать музыку. 
 

1) Что ты делаешь каждый день? 
2) Что ты никогда не делаешь? 
3) Что ты делаешь в свободное время? 

 
Он смотрит футбол каждый день. 
Она гуляет каждый день. 
Он смотрит аниме каждый день. 
Аниме – это японские мультфильмы. 
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Он курит каждый день. 
Он играет на компьютере каждый день. 
Он пьёт кофе каждый день. 
У него дома есть кофемашина.  
Кофеварка 
 
 
 
 
 
Он изучает русский язык каждый день. 
Он делает домашнее задание каждый день. 

Он никогда не курит. 
Он никогда не завтракает. 
Он никогда не делает, что нельзя делать. 
Он никогда не нарушает закон. 
Он никогда не учит слова. 
Он никогда не пьёт алкоголь. 
 
Что такое квас? 
квас – это хлебный напиток 
окрошка 
 
У вас одинаковые вкусы. 
 
Я люблю + (что делать?) 
Я люблю + (что?) №4 

 
Я люблю ….. 
Я не люблю … 
 
я люблю играть в теннис и слушать музыку. 
Я люблю театр и русский язык. 
Я не люблю войну. 
Я люблю этот город. 

 
Я люблю много. 
Я любил играть в регби, 
я люблю смотреть регби. 
Я люблю читать, играть в шахматы и в бридж. 
Я не люблю смотреть футбол и пить алкоголь. 
 
Домашнее задание 

1) стр.85 (рисунки), №7 
писать, кто это и что они делают. 

2) стр.88, №11 
3) повторять  

У вас есть вопросы? 

 
Когда завтра урок? Утром. 
Во сколько? В 9 часов. 
Завтра урок здесь утром, в 9 часов. 
 
 
 
 
 


