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Где вы были в выходные дни? 
Я никуда не ходила. 
 

Я читала рассказ. 
Как назывался этот рассказ? 
«Что я люблю» 
 
куча времени = много времени 
Я читала книгу. 
Я читала учебник. 
Как вы отдыхали в выходные дни? 
Я стирала одежду и отдыхала. 
 
мыть (руки, посуду, пол)  
стирать одежду 
 
Вы стирали одежду руками???? 
Нет, у меня есть стиральная машина. 

 
Машина, которая моет посуду, -  это посудомоечная машина. 
 
Я ходила на концерт «Музыка на Неве». 
Что это был за концерт? 
Концерт классической и оперной музыки. 
Классическая и оперная музыка 
Ну и как? 
Было очень интересно, но было холодно. 
Я простудилась. 
простудиться   
На улице было холодно. 
 
Я была в Эрмитаже. 
Вы были не первый раз в Эрмитаже? 

Что вам понравилось больше всего? 
Мне понравились картины Матисса. 
Мне понравился Матисс. 
Кроме Эрмитажа,… 
Я обедала в грузинском ресторане, который называется «Сулико». 
Этот ресторан находится на улице Восстания. 
Вам нравится грузинская кухня? 
Да, нравится. 
(Вам понравилась грузинская кухня? 
Обычно мне не нравится грузинская кухня, но в этот раз понравилась.) 
 
Я смотрела фильм вместе с соседкой по комнате. 
соседка по комнате 
Это корейский фильм о вирусе. 
Он называется «Поездка в Пусан». 

Это фильм ужасов. 
 
Где можно смотреть китайские, корейские и японские фильмы на русском языке?  
http://asia-tv.su/  
русская озвучка 
 
Я ездила в Петергоф. 
Ну и как? 
 

http://asia-tv.su/
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Вы были во дворце? 
Нет, не была. 
В Петергофе сейчас фонтаны работают? 

Да, работают. 
 
На чём вы туда ехали?  
На корабле. 
Обратно я ехала на автобусе. 
 
Я был дома, 
я играл на компьютере, смотрел фильм 
Мы смотрели один и тот же фильм. 
 
(э)тот же  
та 
то  
 
Мой сосед по комнате – китаец, он хотел посмотреть этот фильм. 

Там были китайские субтитры. 
 
фильм с субтитрами 
фильм без субтитров 
 
Я ходил в Исаакиевский собор. 
Ну и как (впечатление)? 
Вы были наверху?   (наверху – внизу) 
Вы много фотографировали? 
Да, много. Я фотографировал иконы и купол. 
икона 
купол 
Вы показывали друзьям фотографии? 
Я показывал им фотографии на телефоне. 
 

Что вы делали? 
Я покупала продукты. 
Мне всегда интересно покупать продукты. 
Интересно тратить деньги. 
 
Мы смотрели сериал. 
 
сериал 
телесериал 
Он называется «Как я стал русским». 
С субтитрами? 
И с русскими, и с китайскими субтитрами. 
Дайте, пожалуйста, ссылку на этот фильм! 
 
ссылка 

смешной фильм 
О чём этот фильм? 
Американский журналист приехал в Москву работать. Его бабушка – русская. 
Он не всегда знает, как вести себя. 
 
Я был в грузинском ресторане. 
Мне не очень понравилось. 
Почему? 
Было невкусно. 
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Я был в театре. 
Как назывался спектакль? 

«Верные друзья» 
гастроли 
Китайский театр сейчас там на гастролях. 
 
Там были только китайские зрители или русские тоже? 
И китайские, и русские. 
Они читали перевод или слушали? 
 
Я ездил в Пушкин с друзьями. 
Там очень красиво. 
Екатерининский дворец 
Я был в Екатерининском дворце. 
Там ещё есть Александровский дворец, но он не работал. (он закрыт)  
Я был в ресторане. 
Я забыл, как он называется. 

Он на Петроградской стороне. 
 
Я ходил на Сенной рынок. 
Зачем? 
Я купил корейские продукты. 
Они там дорогие? 
 
Я гулял по Невскому проспекту. 
Мы ели в китайском ресторане. 
 
кухня – это культура 
 
Я надеюсь, что вы прочитаете всё это дома. 
Или 
в одно ухо влетит, из другого уха вылетит. 

 

 
Дорогой… 
Уважаемый… 
 
Кому можно написать «дорогой, дорогая»? 

Папе, маме, другу, сестре, брату, начальнику, преподавателю, … 
 
«Уважаемый» - в очень официальной ситуации, в очень официальном письме. 
 
учить, изучать + №4 
учиться + №4 
Он учит русский язык. 
Он учит русский язык в университете. 
Он учит в университете. 
Он учит. 
Он учится. 
Он учится в университете. 
Он учится русский язык. 
 
Её зовут Чжан Лу. 

Река называется Нева. 
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поздравлять 
желать 
надеяться 

С Днём Рождения! С Новым годом! 
= Поздравляю с Днём Рождения! 
Желаю тебе счастья, здоровья и большой любви. 
- Если у человека праздник. 

 
Я надеюсь, что вы прочитаете это дома. 
Я надеюсь, что вы придёте завтра на урок. 
Я надеюсь на тебя. = Я надеюсь, что ты поможешь. 
 
СИТУАЦИИ: 
 
У человека завтра экзамен. 

Желаю тебе успеха / удачи! 
Я надеюсь, что ты сдашь экзамен! 

Человек сдал экзамен. 
Поздравляю! 

Ваш друг искал работу и нашёл работу. 
Его взяли на работу. 
- Поздравляю! 

У друга родился ребёнок. 
- Поздравляю! 

Друг женился. 
- Поздравляю! 

Вы на свадьбе друга. 
- Поздравляю! Желаю ……….. 

Ваш друг любит девушку. Сегодня он хочет предложить ей выйти за него замуж.  
- Желаю удачи! 

 
№4 

1) объект  Я читаю книгу. 
2) когда? в какой день? 
3) куда?  
4) играть + во что? 
5) ……. 

 
 

1) Наташа любит классическую музыку. 
2) ………знакомую девушку. 

3) старший брат 
……старшего брата 

4) …любимую девушку 
5) …новый компьютер 
6) …свежую газету 
7) …известного русского писателя 
8) …младшую сестру 
9) …последнюю задачу 
10) …синюю ручку 
11) …хорошего друга 
12) …маленького сына 
13) …школьную подругу 

 
эта студентка  №1 
эту студентку  
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этот            этот / этого 
эта              эту 

 
эту девушку 
этого врача 
этот журнал 
эту книгу 
это мороженое 
 

1) Ты знаешь мою сестру? – Да, я знаю твою сестру. 
2) Где моя книга? Ты не видел мою книгу? – Нет, я не видел твою книгу. 
3) Вы не видели нашего преподавателя? – Я не видел вашего преподавателя. 

 
Как зовут твою сестру?  
Мою сестру зовут…. 

 
свой 
Я ем мою /свою пиццу. 
Ты ешь твою / свою пиццу. 
Он ест свою пиццу. 
Они едят свою пиццу. 
Он любит свою жену. 
Он любит его жену. 
 

Сергей – брат Андрея. 
Ольга – сестра Андрея. 

1) Андрей ждёт своего брата. 
2) Андрей ждёт свою сестру. 
3) Иван – брат Ирины. 

Андрей ждёт Ивана. 
Андрей ждёт брата Ирины. 
Андрей ждёт её брата. 

4) Кирилл – ваш брат. 
Андрей ждёт Кирилла. 
Андрей ждёт вашего брата. 

5) Андрей ждёт мою сестру. 
6) Ирина ждёт брата Андрея. 

Это Андрей. Ирина ждёт его брата. 

его друг = друг Виктора 
1) Виктор встретил на улице своего друга. 
2) Я видел вчера нашего преподавателя. 
3) её подруга = подруга Ирины 

Ирина пригласила в гости свою подругу. 
4) Андрей тоже пригласить в гости её подругу. 
5) Андрей хочет пригласить в гости свою подругу. 
6) Он надеется, что его подруга придёт. 

 
свой №1 
 

7) Его подругу зовут Оксана. 

Свою подругу он знает хорошо. 
8) Андрею нравится его подруга. 

(кому?) нравится (кто? №1) 
9) Это наш начальник. 

Мы видели по телевизору нашего / своего начальника. 
Это их начальник. Они видели по телевизору своего начальника. 
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Это их начальник. Мы видели их начальника. 
Это наш и их начальник. 
Мы видели нашего и их начальника. 

10) Они тоже видели своего начальника. 
11) Мама любит свою дочь. 
12) Дочь тоже любит свою мать. 
13) Недавно я видел на улице их мать.  
14) Я попросил своего/ моего соседа помочь мне. 
15) Мой сосед согласился помочь мне. 

 
Домашнее задание 

1) стр.119, №8 (7-12) 
2) стр.119-120, №10 

 
 
 
 


