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ждать 
Мы ждём 
 
Завтра будет двадцать второе сентября, четверг.  
Послезавтра будет двадцать третье сентября, пятница.  
 
сколько?            какой? 
один                   первый 
два                      второй 
три                      третий, третье, третья 
 
Я ходил в университет и в магазин. 

Там я купил хлеб, яблоки, молоко и воду. 
 
Куда? – Никуда 
Я никуда не ходил. 
Я смотрел китайский фильм. 
Как он называется? 
Я не знаю, как сказать по-русски. 
О чём этот фильм? 
О птицах. 
 
птица 
птицы  

 
 
Я ходила в университет и в мастерскую. 

Что ты делала в мастерской? 
Я рисовала.  
Вы каждый день рисуете? Не каждый день. 
 
Вчера я ходила только в университет, больше я никуда не ходила. 
Вчера я ходил в университет и всё. 
 
Я ходил в университет и в столовую. 
Что вы делали в столовой? 
Я там ужинал. 
Эта столовая на первой линии. 
(№1 – первая линия) 
 

Мы исправляем ошибки в домашнем задании. 
 
- Ты часто ездишь в Москву? 
- Да, обычно я езжу в Москву каждое воскресенье. 
……….каждую субботу 
 
Почему ты ездишь так часто? 
 

Максим не был в университете на лекции. 
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Игорь утром не ходил в университет. 
В понедельник Антон ходил на почту. 
Светлана ходила в гостиницу. 
 
Наташа была в филармонии на концерте. 
Наташа была в филармонии. Она слушала концерт. 
Наташа ходила в филармонию на концерт. 
 
В субботу утром я спал. 
 
- Где ты был в воскресенье? 
- Я ездил в Москву. 

 
Утром я была отдыхала. 
Утром я была дома, я отдыхала. 
 
Вчера я слушала музыку. 
Вечером я слушала музыку. 
Вчера вечером я слушала музыку. 
 
Они были в театре на спектакле. 

 
У Фан Нин сегодня день рождения. 
Если у неё сегодня день рождения,  что мы можем сказать? 
 
С Днём Рождения! 
поздравлять 
желать 
 
Поздравляем (поздравляю) тебя (вас) с Днём Рождения! 
Желаем (желаю) много счастья, удачи, здоровья, любви, успеха (успехов)! 
 
счастье 

удача 
здоровье  
любовь 
успех 
 
100 сто 
60  шестьдесят 
3  три 

 
Вы знаете, как нужно вести себя? 
 
Антон ходил на день рождения. 
Кто не ходил на день рождения? 
 
Он забыл. 
 
Они познакомились, когда учились в школе. 
Они познакомились в школе. 
 
учатся 
ходят на лекции  

занимаются 
отдыхают 
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Они любят ходить 
иногда они ходят 
 
они не всегда отдыхают вместе 
любит играть в футбол 
 
любит смотреть футбол 
он часто ходит на стадион 
 
предпочитает слушать музыку 
ходит в филармонию 
 

Филармония – это место, где можно слушать классическую музыку. 
 
Куда?  за город 
Где?   за городом 
 
Дача за городом. 
Мы были за городом. 
Мы ездили за город. 
 
загорать 
 
Солярий – это место в доме, люди ходят туда зимой, когда нельзя загорать на улице, но они хотят загорать.  
 
Алла пригласила их на день рождения. 
 

Как пригласить в гости? 
- Приходи! Приходите! 
- Приходи в гости! 
 
пригласить + куда? 
 
Я хочу пригласить вас в Германию, в Кёльн. 
Я хочу пригласить вас в Китай. 
Я хочу пригласить вас в ресторан. 
 
Он заболел и весь день был дома. 
Он не забыл! Он помнил! 
Он просто заболел и не мог идти на день рождения. 
 
Что пора делать? 

Пора отдыхать. 
 
В кафе большая очередь. 
Он в очереди. 
 
Мы стояли в очереди.    стоЯть 
Они стоЯт в очереди. 

 
Яблоки стОят 40 рублей.   стОить 
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Здесь слова. 
Мы видим слова. 
Нужно писать рассказ. 
 
Какие слова вы не знаете? 
Что такое «командировка»? 
Например, 
я работаю в университете в Петербурге. 
Я ездила работать в Москву и работала там 1 месяц. Я ездила в командировку.  
Я была в командировке. 
 

спортивный зал (спортзал) 
 
сам             сама 
 
Он готовит сам. 
Она готовит сама. 
Они готовят сами. 
 
В понедельник господин Иванов был на работе. 
Вечером он ходил в ресторан.  
Во вторник он тоже ходил на работу. 
Вечером он был в театре. 
Он часто ходит на балет. 
В среду, в четверг и в пятницу господин Иванов был в командировке в Москве. 
Он ездил туда на поезде. 

В Москве он был в банке. 
Вечером он всегда ходил в музей или на концерт. 
Господин часто ездит в командировки. 
В субботу господин Иванов был дома. 
Он никуда не ходил. 
А его жена была в магазине. 
Она всегда ходит в магазин и сама готовит обед. 
В воскресенье господин Иванов был в спортивном зале. 
Он в выходные дни всегда ходит в спортивный зал, потому что он любит спорт. 
 

 
Куда часто ходят молодые люди в Германии? 
Они часто ходят на стадион и на море. 
Молодые люди в Китае часто ходят в ресторан, в кафе, в кино, в ночные клубы, в чайные клубы.  
 
пенсионер 
Немецкие пенсионеры часто ходят в больницу. 
Китайские пенсионеры часто ходят в парк танцевать. 
 
Куда ездят китайские пенсионеры? 
Они ездят в Россию покупать вещи. 

 
Немецкие пенсионеры ездят в Голландию отдыхать на море.  
 
Куда вы не любите ходить? 
Я не люблю ходить в филармонию. 
Куда ты не любишь ходить? 
Я везде люблю ходить. 
Везде интересно. 
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детский сад 
школа 
университет 
 
Я не люблю ходить на экзамен. 
Я боюсь. 
бояться 
 
Я не люблю ходить на мост. 
У меня кружится голова. 
 
Куда ездят отдыхать китайские миллионеры? 

На острова. 
Они ездят в Дубай и в другие места отдыхать и покупать вещи.  
 
Немецкие миллионеры ходят в дорогие рестораны. 
 
Где ты был? = Куда ты ходил / ездил? 
Вчера я ходил +№4 
Куда ты пойдёшь / поедешь завтра? (Какой у тебя план? Какие у тебя планы?) 
Я пойду + куда? 
 
Какие у тебя планы? Куда ты хочешь пойти?  
Куда ты пойдёшь? 
Куда ты хочешь поехать? Куда ты поедешь? 
 
Куда вы пойдёте завтра? 

Завтра я пойду в университет. 
Куда ты пойдёшь в воскресенье? 
В воскресенье я пойду на вечеринку. 
В субботу я пойду на стадион на футбол. 
В воскресенье я пойду в магазин. 
В субботу я пойду в банк. 
В пятницу я пойду в магазин. 
Вы пойдёте в магазин вместе? 
Да, мы пойдём в магазин вместе. 
В субботу я пойду в китайский ресторан. 
 
Вы каждый день ходите в китайский ресторан? 
Не каждый день, но очень часто. 
 
В субботу я пойду в мастерскую. 

В воскресенье я не хожу в мастерскую. 
В это воскресенье я тоже не пойду туда. 
 
Я никуда не пойду, я буду дома. 
 
Куда вы поедете летом? 
Я ещё не знаю, куда я поеду. 
 
Куда ты поедешь летом? 
Я хочу поехать в горы. 
В каждой стране есть горы. 
 
Я поеду в Германию. 
Я поеду в Китай. 
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Я хочу поехать в Токио, в Японию. 
 
Я поеду на Чёрное море. 
 
Я хочу поехать на Гавайи. 
Туда ездят китайские миллионеры. 
 
Я хочу поехать в Корею. 
Я поеду в Китай. 
 
Куда вы пойдёте после урока? 
Я пойду домой. 

где? дома 
куда?  домой 
 
Домашнее задание 

1) стр.166, №25 (А) 
2) стр.166, №27 (писать рассказ) 
3) стр.165, №24 – читать и рассказывать, что вы узнали 

на понедельник 
- диктанты 
 
Чем больше, тем лучше 
 
 
 
 

 
 


