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Всё, что я пишу на доске, можно найти на сайте annagroup.ru 
 
Что случилось?  

Не может быть! 
Я ничего о них не знаю. 
Я хочу знать!!! 
Это Виктория. Она из Италии. 
Она изучает языки: английский, русский и французский. 
 
Потому что я хорошо говорю по-английски и по-французски, но ещё не очень хорошо говорю по-русски. 
 
Она хочет стать преподавателем русского языка. 
Русский и английский языки – её специальность. 
Виктория сказала, что может быть, она будет работать в России.  
Вы знаете, сколько лет Виктории? 
 
Если не секрет, сколько тебе лет? Мне 20 лет. 
На каком ты курсе?  

На первом курсе. 
 
Сколько?  один 
Какой?      первый 
первый курс, второй курс, …..  
 
Я люблю смотреть телевизор, читать. 
тусоваться с друзьями = проводить время с друзьями 
 
Её зовут Мартина. 
 
Сколько (как долго) ты уже в Санкт-Петербурге? Одну неделю. 
 
Она любит Россию. 
Почему вы любите Россию? Не знаю, просто люблю. 

Ты потом станешь преподавателем? Нет. 
Кем ты хочешь стать?  
Я не знаю. Важно, что сегодня. Не важно, что будет потом. 
Я живу сегодняшним днём.  
сегодняшний день = сегодня 
Что ты любишь делать? Я люблю смотреть кино. Я люблю смотреть фильмы. 
 
американское кино  
американские фильмы 
Почему китайцы так любят фильм «Он – дракон»? 
Актриса очень красивая.  
 
Повтори, пожалуйста! Я не расслышала. 
 
Лукреция – это имя. Этого слова нет в словаре. 

повторять – повторить = говорить – сказать ещё раз 
 
интересная культура 
 
писать 
писатель 
Пушкин, Достоевский, Толстой 
«Преступление и наказание» 
«Война и мир»  
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«Анна Каренина» 
 
переводить тексты 

с русского языка на другой язык  
 
страница 27 
задание 15 
Что мы будем делать сейчас? 
Мы будем читать задание 15. 
Почему мы будем его читать? 
Потому что мы хотим проверить д.з. 
Чжан Лу сказала, что это очень трудное задание. 
 
нАчали   (начинали) 
Я начал учить р.я. 5 месяцев назад. 
Обычно наши уроки начинаются в 9. 
 
Вчера, когда урок кончился, мы начали писать диктант. 

=  
Урок кончился. Потом мы начали писать диктант. 
 
Вчера, когда урок началсЯ (СВ), мы начали писать диктант. 
СВ ,  СВ 
Когда мы закончили писать диктант, мы начали читать текст.  
 
Когда мы прочитали текст, начался перерыв. Мы начали отдыхать. 
 
Когда перерыв кончился, мы вернУлись в класс. 
урок начался 
нАчали  
 
Наши занятия кончились в 12.10. 
 

кончились 
кончился 
он учится 
я учусь 
а, о, и, у, ы, …….. гласный 
б, п, т, с, ….. согласный 
 
началСЯ 
нАчали 
Когда фильм кончился, мы начали играть в шахматы. 
Мы закончили играть… 
 
банкир 
сотрудник банка  
 

учиться 
Я учусь                        он учился 
ты учишься                она училась 
он учится                    они учились 
мы учимся 
вы учитесь 
они учатся 
Present                          Past 
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Мы начали учиться в 12:20. 
Мы начали учить русский язык в 12:20.  
Мы начали урок в 12:20. 

Урок начался в 12:20. 
 
Осторожно, двери закрываются. 
Человек закрывает дверь. 
учиться + №4 
учить + №4 
 
Если есть вопросы, ПОЖАЛУЙСТА, спрашивайте! 
спрашивать – спросить 
 
прочитал = закончил читать 
 
идти – пойти 
пойти = начать идти 
 

Я позавтракала и пошла на работу. 
Я поработала и пошла в ресторан. 
 
идти 
Сейчас я иду. 
Вчера я шла.  Он шёл. 
 
Сегодня утром я шла в университет и смотрела на людей. 
Когда я шла в университет, я встретила подругу. 
 
Я пошла в университет в 8:00. 
Я пришла в университет в 9:00. 
Я шла час. 
идти (НСВ) – пойти, прийти  
 

Лукреция пошла в университет в 12 часов. 
Она шла 20 минут. 
Она пришла в университет в 12:20. 
 
Я пошла в университет в 11 часов. 
Что вы делали раньше? Я ела. 
Я поела (закончила есть) и пошла в университет. 
Я шла и думала: «Как я хочу спать!!!» 
 
объяснять - объяснить 
Он объяснил грамматику, и мы начали читать текст. 
 
Я буду писать (НСВ) письмо долго. 
Когда я напишу письмо, я буду готовить обед. 
 

писать - написать 
Future: я буду писать            я напишу 
 
Я буду писать  (НСВ) письмо очень долго. (НСВ, потому что «долго») 
 
Мы будем смотреть видео (http://rusgroup9.narod.ru/index/0-25 ) 
Снимать – снять (комнату, квартиру) 
Сдавать – сдать (комнату, квартиру) 
Почему она сдаёт комнату? 

http://rusgroup9.narod.ru/index/0-25
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Её сын не живёт сейчас в этой квартире. 
Сейчас он в армии. 
армия 

он солдат 
Откуда девушки знают, что она сдаёт комнату?  
Мы заканчиваем урок. 
Урок заканчивается. 
 
Домашнее задание 

1) Стр.30, задание 18 – прочитать, написать глаголы 
2) Стр.35, задание 1 – написать, что вы видите на рисунках. 

 


