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Ему нравятся русские девушки.  
Вы учите русский язык, потому что вам нравятся русские девушки.  
Сколько (как долго) вы учите русский язык? 4 месяца. 

Раньше он учился в другой группе.  
Раньше я учился в другой группе. 
Почему вы сейчас в этой группе?  
Я хочу учиться с Боханем, потому что он мой друг. 
Бохань 
Раньше он не был вашим другом?  
 
Я вижу Боханя очень редко. 
Я даже забыла, кто это.  
 
Вы обещаете, что в этой группе вы будете учиться хорошо?  
обещать  
Я обещаю, что буду учиться хорошо! 
 
У меня хорошая память.  

Я запомню  
 
со мной 
Он хочет учиться со мной. 
Он хочет изучать русский язык со мной. 
Вы скучаете по нему?  
скучать 
 
Мы исправляем ошибки в тесте. 
 
Я учусь в школе.  
Мой брат изучает русский язык в университете. 
Мой брат учится в университете.  
 
Он давно не видел брата.  

Мы любим играть в футбол. 
Мы любим играть на гитаре. 
 
Мы смотрели футбол на стадионе. 
 
Ему  15 лет. 
 
Сколько тебе лет? 
Мне 18 лет. 
 
1 год 
2, 3, 4 года 
5, …. лет 
 
22 года 

12 лет 
 
Это очень большое окно.  
 
Он приехал из Японии.  
 
Где? в Японии 
Откуда?  из Японии 
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Где? На Тайване. 
Откуда? С Тайваня. 
Где ты был? На стадионе. 

Откуда ты идёшь? Со стадиона. 
Где ты был? В университете. 
Откуда ты идёшь? Из университета. 
Где ты был? На футболе. 
Откуда ты идёшь? С футбола. 
 
Он позвонил брату.  №3 
 
Я люблю смотреть телевизор. 
 
Дайте, пожалуйста, карту (№4)!  
 
Он написал письмо маме. (№3) 
 
Сколько стоит карта? 

Сколько  стоят карты? 
 
08.08.2016 – дата 
 
Сейчас у нас будет тест по аудированию. 
 
режиссёр    
артист 
 
о погоде 
на воскресенье 
20 октября  
 
на двадцатое октября 
когда? двадцатого октября 

 
Прослушайте информацию о погоде на воскресенье, двадцатое октября.  
 
= Прослушайте, какая будет погода в воскресенье двадцатого октября.  
 
≠ Вы слушали информацию о погоде на воскресенье, двадцатое октября. 
 
В субботу 
вы можете    (можно) 
город Владимир 
экскурсия 
 
Как чувствует себя Анна Ивановна?  
 
Какие билеты купил Миша?  

 
экскурсия 
гид 
Банк открывается 
находится  
стоит 
ужин 
 
 



Восьмое августа, понедельник 
 

3 
 

НСВ                                                                  СВ 
читать                                                     прочитать 
 

Я читала книгу/ книги часто.         Я прочитала книгу.  
Я читаю книгу/ книги часто. 
------- 
Я читала книгу 2 часа.                     Я прочитала книгу (всю книгу).  
                                                              Я прочитала 2 книги.  
------- 
Что ты делала? 
Я читала.  
 
Вы читали книгу «Анна Каренина»? 
Нет, не читала.  
Вы смотрели фильм? 
 
Что вы делали вчера?  
 

Дома обычно моя мама готовит (НСВ) обед. 
Я никогда не готовлю. 
Я не люблю готовить. 
….я приготовил (СВ) вкусный обед 
 
Вы любите готовить?  
 
Я всегда покупаю молоко в магазине. 
рынок 
 
на рынке 
 
в супермаркете  
Супермаркет близко от дома. 
 

Я купила молоко, мясо и что-то ещё.  
понимать – понять 
Я всё понял. 
 
Домашнее задание 
- слушать (НСВ) задания теста и читать их 
- посмотреть (СВ) ошибки в тесте 
 
 
 
 
 


