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дорога 
Они в дороге. 
Они идут. 
 
У нас в группе 8 студентов. 
Все здесь. 
Где вы были вчера днём и вечером? 
Я была дома. 
Что вы делали дома? 
Я читала газеты. Я люблю читать газеты. 
Какие газеты? 
Китайские. 

Как называются эти газеты? 
«…» 
газеты 
- экономические 
- политические 
- развлекательные  
Вы любите сидеть дома?  
Нет, не люблю. 
 
Я делал домашнее задание и играл на телефоне. 
У вас не болят глаза? Нет, не болят. 
Вы часто так долго играете на телефоне? 
Нет, только вчера. 
 
Вы долго делали домашнее задание? 

Да, долго. 
Как долго? (Сколько?) 
3 часа. 
Домашнее задание было трудное? 
Да, трудное. 
Вы тоже думаете, что оно трудное? 
Да, тоже. 
 
Я был на даче. 
дача 
Что вы видели на даче? 
Я видел лес, парк и музей Ленина. 
Ленин 
Антон и его девушка вместе были там. 
музей 

Они были в музее. 
парк 
Они были в парке. 
лес 
Они были в лесу. 
Это было очень интересно. 
Погода была не очень хорошая. 

 
Где? 
дома 
Вы говорили, что вы живёте хорошо или не очень хорошо? 
 
Здание ≠ задание 
 
правда 
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Правда? 
Правда. 
 
Я делал домашнее задание 2 часа, но я забыл его дома. 
Как жаль!  
Завтра у меня будет домашнее задание. 
Вы обещаете? 
Да, обещаю. 
 
Завтра будет тест. 
 

Я читал. 
Что вы читали? 
Я читал китайскую книгу. 
(китайская книга) 
О чём эта книга?       
О кунфу. 
 
Вы тоже забыли домашнее задание дома? 
Нет, не забыл. 
Где?   (в, на)       №6   маркер на столе 
О чём?     №6     Я говорю о маркере 
что? №6 = чём 
 
«Лента» 
Я был в «Ленте». 

Я был в магазине «Лента». 
Я купил фрукты и мясо. 
Какие фрукты? 
Яблоки, бананы и арбузы. 
Сколько килограммов 1 арбуз? 
8 килограммов. 
Он сильный   
Арбузы были сладкие? 
сладкий 
солёный 
соль 
 
гамбургер 
В гамбургере солёные огурцы. 
Это вкусно! 

 
Не нужно солёные огурцы, пожалуйста! 
солёные помидоры 
солёные грибы 
 
собирать грибы 
 
Я смотрел фильм. 
Я смотрел китайский фильм. 
 
Я думала, что вы смотрите только русские фильмы. 
Я смотрю много фильмов. 
О чём этот фильм?  
Я смотрел фантастику. 
фантастика 
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детектив 
 
Домашнее задание было трудное. 
Что делать было трудно? 
Какое задание было самое трудное? 

 
Это диалог. 
Говорят Иван Петрович и ещё один человек. 
Как вы думаете, кто такой Иван Петрович?  
Он директор фирмы или сотрудник фирмы? Он сотрудник фирмы.  
Я работаю в университете. 
Где работает Иван Петрович? 
Он работает в фирме. 
фирма 
Он говорит по телефону, пишет письма,  читает документы, обсуждает экономические новости. 
 
Какие у вас есть документы? 
Паспорт, студенческий билет,  

медицинская страховка, договор (=контракт)  
 
У нас собрание. 
Что такое «собрание»?  
 
Вечеринка ≠ собрание 
 
Собрание в фирме, в университете 
 
Где они обсуждают новости? 
На собрании.  
 
Важно обсуждать экономИческие нОвости. 
 
обсуждАть 

 
Мы изучаем русский язык в университете на уроке. 
 
Где?  
- место 
    в / на  в университете, в столе, на столе 
- что мы делаем 
    на      на уроке, на футболе, на экзамене 
 
мусорное ведро 
мусор 
розетка 
 
Завтра понедельник. = 
Завтра будет понедельник. 

У нас будет урок. 
 
Сегодня понедельник. 
Вчера было воскресенье. 
Завтра будет вторник. 
 
Где мы сейчас? 
Мы в аудитории. 
Где аудитория? 
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В университете. 
На втором этаже. 
Где университет? 
В Санкт-Петербурге. 
Где Петербург? 
В России. 
Где Россия? 
В Европе и в Азии. 
Наша планета называется Земля. 
Где?  На Земле. 

 Что вы видите в этом саду? 
Что можно видеть в саду? 
ДерЕвья (дЕрево) 
цветы (цветок) 
мост 
Где деревья, цветы и мост? В саду. 
 
Вы были на даче? Там был сад? 

Да, был. 
Что было в саду? 
В саду были стол, стулья, цветы и огурцы. 
 
Это деревья. 
Что на деревьях? 
На деревьях листья. 
лист  
В книге листы. 
В тетради листы. 
На дереве листья. 
трава 
 
порт   
В порту корабли. 

аэропорт 
В аэропорту самолёты. 
 
Вы были в аэропорту «Пулково»? 
Да, был. 
 
В Китае сейчас очень хорошие аэропорты. 
Кёльн  
В Кёльне не очень хороший аэропорт. 
 
сам 
летать 
самолёт  (он сам летает) 
 
Рюкзак на полу. 

 
комната 
пол 
потолок      Лампы на потолке. 
стена            Доска на стене. 
 
Машины и автобусы на мосту. 
фонарь 
Фонари на мосту. 
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в аптеке 
Что можно делать в аптеке? 
В аптеке можно купить лекарство. 
 
в больнице 
Кто работает в больнице? Врач. 
 
Кто работает в магазине? Продавец. 
Продавец продаёт.   продавать 
Покупатель покупает.    покупать  
 

в парке 
Что можно делать в парке? 
можно гулять, играть в футбол, отдыхать, … 
В парке обычно хороший воздух.  
Я не люблю, когда в парке курят!!! 
 
Нужно бросать курить!  
Трудно, но нужно. 
 
Сигареты в Германии дорогие? 
Да, дорогие. 
В России сейчас сигареты недорогие, скоро они тоже будут дорогие. 
 
класс 
Группа в школе – это класс. 

жить  
учиться  
 
изучать +№4 
учить +№4 
учиться  +№4 
 
Где ты хочешь жить? 
Где ты хочешь учиться? 
Где ты хочешь работать? 
 
Я хочу жить …. 
 
Домашнее задание 

1)  писать о собеседнике (где он хочет жить, учиться, работать) 

2)  стр.128 – читать 
3)  стр.129-130, №6-7 
4)  стр.133, №11 - читать 

 
 
 
 


