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Пора (it’s time) начинать урок? 
Конечно, пора. 
 
Что интересное было у вас в выходные дни? 
В субботу мои друзья и я были в китайском ресторане. 
Мои друзья – китайские студенты. 
Мы говорили о русском языке. 
Я спрашивал о русском языке. 
Они давно учатся в России? 
Нет, недавно. 
Но они изучали русский язык в Китае 3 года. 
 

Если вы не понимаете или не знаете слово, пожалуйста, спрашивайте! 
Что такое «…»? 
 
Его друзья  
Кто спрашивал, а кто отвечал? 
 
Если человек старательно изучал русский язык 3 года, он может свободно говорить по-русски. 
 
В субботу он и его друзья говорили о русском языке. 
Что вы знаете о его друзьях? 
Его друзья изучали русский язык долго. 
 
В воскресенье я был на экскурсии в парке в Пушкине. 
Пушкин – это город. 
Этот город далеко? 

Далеко. 
На чём вы ехали?    ехать 
На поезде.     
Вы долго ехали? 
Нет, только 20 минут. 
долго = много времени 
Мы видели Екатерининский дворец. 
Почему этот дворец называется Екатерининский? 
 
Император 
Императрица  
Пётр Первый  (Екатерина Первая) 
Екатерина Вторая 
 
Вы были во дворце? 

Да, мы были там. 
Что интересное вы видели там? 
Картины. 
Вы видели Янтарную комнату? 
Да, видел. 
Там нельзя фотографировать. 
 
Что Чжу видел в Пушкине? 
Дворец. 
 
выходной день 
Я был на даче. 
Я ловил рыбу. 
Много рыбы? 
Одна. 
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Я люблю ловить рыбу. 
Это хороший отдых. 
Может быть, там была только одна рыба, потому что вы говорили, и рыбы знали, что вы ловите рыбу.  
 
Я был на стадионе. 
Я играл в футбол. 
Я и мои друзья 
русские и китайцы 
Вы говорили по-русски? 
Чуть-чуть. 
Что вы говорили по-русски? 
Я что-то говорил, но не помню, что. 

«Дай мяч!» 
 
Что вы делали? 
Я ничего не делал. 
 
Я был в супермаркете. Я купил продукты. 
Я купил колбасу, мясо, овощи, фрукты, сок, торт, хлеб, рыбу, молоко.  
Что говорила кассир? 
- Пакет нужен? 
- Да, четыре пакета, пожалуйста. 
 
лекарство 
принимать лекарство 
Я принимала лекарство. 
Я чувствовала себя плохо, отдыхала и принимала лекарство. 

 
Как вы себя чувствуете сейчас? 
Так себе, но уже лучше. 
 
Ждать девушку 10 минут – это долго. 
Я могу ждать 40 минут. 
Обычно девушки не опаздывают. 
 
Вы идёте в университет быстро или медленно? 
Я иду быстро. 
Почему? 
Я не хочу опаздывать. 
Я не хочу быть там поздно. 
 
Он идёт быстро. Нужно идти быстро. 

Скоро будет перерыв. 
 
сразу 
 
Вы сегодня утром спешили? 
Да, я спешила. 
Я опаздывала. 
Вы часто спешите? Нет. 
Я спешу, потому что я иду в университет поздно. 
 
Почему вы не спешите, когда вы опаздываете?????? 
Если вы опаздываете, вы должны спешить!!!! 
 
Я должен + что делать? 
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Что вы должны делать каждый день? 
Я должна есть, спать и изучать русский язык. 
 
Я не верю!    верить 
Если вы хотите делать только то, что вы любите, вы должны найти богатого мужа.  
 
Или вы должны любить делать всё. 
 
Я занят. = У меня дела. Я должен работать, учиться, у меня нет времени.  

 
пионерская организация 
Раньше в России были октябрята и пионеры. 
 
Сейчас урок, а не лекция. 
 
Олег        Ольга 
 
опаздывать – опоздать 
 
Я не иду пешком, я еду на скейтборде. 
 
Что пора делать? 
Пора отдыхать. 

 
Куда вы идёте в понедельник утром? 
Я иду в университет. 
 
Вы едете или идёте пешком? 
Я еду. 
На чём ты едешь? 
Я еду на такси. 
 
Откуда вы знаете, что он живёт далеко? 
Он едет сначала на автобусе, потом на метро. 
 
На чём ты едешь в университет? 
Я не еду, я иду пешком. 
Я иду пешком. Я живу близко. 

Я еду на автобусе 41. 
Обычно сначала я еду на автобусе, а потом на метро. 
 
Антон был на даче. 
Антон ездил на дачу. 
 
идти        ехать  
ходить    ездить 
 
Когда Виктор ехал на работу, он слушал радио. 
Когда Виктор шёл на работу, он встретил друга. 
 
Вчера Наташа ходила в университет. 
В понедельник был на работе. 
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Домашнее задание 
1) писать рассказ «Мои выходные дни» 
Где вы были? Что вы делали? 
2) стр.160-161, №18 
3) упражнение на сайте  
http://annagroup.ru/exercises/verbs_of_motion/idti_h_ehat_ez/idti_khodit_ekhat_ezdit.htm 
4) диктант на сайте 
 
№6 
1) где 
2) о чём/ о ком 
3) на чём играть 

4) на чём ехать / ездить 
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