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начало урока 
Что мы будем делать в начале урока? 
Мы будем смотреть, какие ошибки были в домашнем задании.  
 
- ……………………………. 
- Извините, я плохо понимаю по-русски. 
 
- О ком она часто думает? 
- Она часто думает об Игоре. 
 
У Билла есть виза. У Билла нет визы. 
 

У Андрея нет времени. 
Чего у него нет? У Олега (у кого) нет (чего) билета 
Что у него есть? 
 

 
стр.182 текст 

 
Некоторые студенты делали упражнение, некоторые студенты читали тексты. 
 
текст о господине Сато и о его офисе 
 
Кто такой господин Сато? 
 
Что такое Япония? 
Это страна на востоке. 
 
Петербург на западе или на востоке России? 
 
- В каком городе он живёт?  
- В Петербурге. 
 

- Где офис господина Сато? 
- В центре города, недалеко от Эрмитажа. 
 
Недалеко от чего вы живёте? 
Я живу недалеко от университета. 
 
Я живу недалеко от больницы. 
 
сад 
парк 
рядом Средний проспект 
Я живу недалеко от Среднего проспекта. 
Я живу недалеко от магазина. 
…недалеко от «Ленты» 
…недалеко от аэропорта 

Я живу на юге города, недалеко от аэропорта. 
…недалеко от гостиницы 
 
- Когда Сато купил здание для офиса? 
- Недавно. 
 
Вы начали учить русский язык недавно, в сентябре. 
 
- Для чего вы купили продукты? 
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-  Для ужина. 
 
- Для кого вы купили цветы? 
- Для жены. 
 
Жены ещё нет, но цветы уже есть. 
 
Когда он купил здание для офиса? 
Недавно. 
 
с начала  
Мы читаем текст с начала (с первого предложения). 

Сначала мы читали текст, потом мы отвечали н6а вопросы. 
 
сначала  ≠ с начала 
 
начало           в начале текста 
конец 
 
В офисе был ремонт. 
В квартире сейчас ремонт. 
Это ремонт квартиры. 
 
ремонт машины 
 
Сейчас в офисе ремонт? 
 

У него есть офис. 
Какой у него офис? 
У него новый офис. 
 
У человека есть….. 
Что есть в его офисе / у него в офисе? 
Стулья, стол, кресло и компьютер. 
 
мебель для офиса  
 
Чего нет в офисе? 
Нет секретаря. 
Нет шкафа, дивана, телевизора. 
 
Чего нет в этой аудитории? 

Телевизора, холодильника, принтера,  
ксерокса. 
 
печатать 
ксерокс 
третий этаж 
Ксерокс есть на третьем этаже, недалеко от кафе, 
от библиотеки. 
библиотека 
 
О чём этот рассказ? 
О Максиме и его комнате в общежитии. 
 
 общежитие ≠ комната в общежитии 
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Где живёт Максим? 
 
Я живу не в общежитии. 
Я снимаю квартиру. 
 
снимать квартиру, комнату 
хозяин квартиры  
хозяйка квартиры 
 
Какой город? Петербург 
В каком городе ты живёшь? В Петербурге 
На какой машине ты ездишь? На «Ауди». 

В каком магазине ты купил продукты? В «Ленте» 
 
Где находится общежитие университета? 
На Галерной улице. 
Есть ещё общежитие недалеко от станции метро «Приморская»  
Что ещё мы знаем об этом общежитии? 
Это общежитие недалеко от магазина «Продукты», от остановки автобуса.  
 
остановка автобуса 
 
Что мы можем спросить о его комнате? 
На каком этаже его комната? На шестом этаже. 
 
Что есть в его комнате? 
Что есть у него в комнате? 

Шкаф, кровать, стол и стулья. 
Чего нет у него в комнате? 
 
кроме +№2 
 
Что есть? 
Чего нет? 
 
Зачем он хочет купить компьютер? 
Чтобы получать письма. 
 
рисунок    рисунки 
картинка   картинки 
 
конец фильма 

кусок торта 
пакет молока 
стакан молока 
тарелка супа 
ложка супа 
 
Дай, пожалуйста, только ложку супа. 
…………………………….ложку сметаны 
кусок арбуза 
 
банка сметаны 
бутылка воды 
бутылка водки 
бутылка масла 
уксус 
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бутылка уксуса 
пачка сигарет 
 
Сейчас мы будем играть. 
У нас будут 2 группы. 
Каждая группа будет делать задание. 

1) Завтра к вам в гости придёт Путин и Си Цзиньпин. Вы очень богатые. У вас много денег. Нужно 
выбрать продукты для обеда. 

2) Вы бедные студенты. Завтра к вам в гости придут голодные друзья. У вас только 2000 рублей. Нужно 
выбрать продукты. 

 
Что вы купили? 

 
- Мы купили бутылку красного и белого вина 
- коробку шоколада 
- бутылку ликёра 
- коробку конфет 
- куриные грудки (одну коробку) 
- пакет молока 
- пакет картошки и лука 
- бутылку воды 
- бутылку сока 
Сначала мы будем пить вино, потом мы будем есть картошку, куриные грудки и рис, потом пить молоко и 
есть пирожные. 
После вина не очень хорошо пить молоко  
 
Домашнее задание 

Напишите о месте, где вы живёте. В вашем рассказе должна быть следующая информация:  
- о себе 
- где вы сейчас живёте (в каком городе, в общежитии или нет) 
- где находится ваш дом, ваше общежитие, 
что есть недалеко от вашего дома 
- где находится ваша квартира или комната (на каком этаже) 
- какая у вас комната 
- что есть и чего нет у вас в комнате 
- заключение (я думаю, что у меня очень хорошая/ плохая квартира / комната, ….) 
 
 
 
 
 
 

 
 


