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Мы начинаем учить самую трудную русскую грамматику. 
 
Мы здесь. 
Они едут сюда.  
Они скоро будут здесь?  
Где они сейчас?  В метро. 
Они едут на метро. 
Обязательно есть причина!  
В последнее время я грустный.  
Потом всё будет лучше.  
Где вы были в выходные дни?  
Что вы смотрели по телевизору? 

мультфильм 
О чём? Как называется этот мультфильм? «Король-лев» 
Это американский мультфильм, но я смотрел его по-русски (=на русском языке). 
известный 
Раньше вы смотрели его на китайском языке? 
Там были субтитры?  
О чём этот фильм? О жизни. 
Кто главные герои в этом фильме?  
(главный герой – это человек, о котором фильм) 
Девушка. 
У неё проблемы в жизни?  
У неё есть сестра. Она и её сестра работают в кафе.  
Этот фильм весёлый или грустный?  
весёлый 
Он хорошо заканчивается?  

Да, хорошо. 
Урок начинается в 12.20. 
Урок заканчивается в 15.30. 
Я смотрела фильм в субботу.  
В воскресенье я изучала русский язык. 
У вас были вопросы? Были. 
У меня есть вопросы.  

сильный человек 
сильный дождь 
Сильно болит?  
Днём я был в китайском ресторане. 
Где находится этот ресторан? 
что?   Капитанская улица (№1) 
где? на Капитанской улице (№6)  
На Большом проспекте тоже есть такой ресторан.  
Где ещё вы были?  
В воскресенье утром я был дома.  
Я купил продукты.  
баранина    
Где можно купить баранину?    
В «Ленте». 

Я хочу готовить баранину.  
пригласить     приглашать  
(+ кого?) вас   (+ куда?) в гости 
Я хочу пригласить вас в гости. 
С удовОльствием.  
читать      прочитать 
Сейчас вы можете использовать, что хотите.  
Почему вы не идёте в поликлинику? 
Я иду в поликлинику в Китае. 
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Я пойду в поликлинику в Китае. 
идти                 ехать  
Когда вы едете в Китай? 
В декабре.  
Вы думаете, что здесь, в Петербурге, плохие врачи? 
Я боюсь.      бояться  
Врач сам смотрит, какая у вас проблема. 
Проблему нужно решать, нельзя ничего не делать.  
Это недорого, это дёшево.  
Вы уже большой мальчик.  
Главное, я боюсь.  
идти 

Я иду в магазин.  
Ты идёшь.   Куда ты идёшь? 
                   Ты завтра идёшь на урок? 
Он идёт. 
Мы идём. 
Вы идёте. 
Они идут. 
ехать 
Я еду  в университет на урок на автобусе.  
Ты едешь. 
Он едет. 
Мы едем. 
Вы едете. 
Они едут. 
Какая разница: «остановка» и «станция»?  

делать пересадку на станции (№6) 
еду на станцию (№4) 
Как вы едете в университет? 
Я живу на Девятой линии, поэтому я  не еду, а иду пешком.  
Где вы живёте?  (9-ая линия) 
На Девятой линии. 
Сначала я еду в университет на метро, потом иду пешком.  
Сначала я еду на автобусе №7, а потом иду пешком. 
Если в автобусе толпа, а уже скоро ваша остановка, что нужно сказать?  
Вы выхОдите?  
Вы сейчас выходите? 
Вы выходите на следующей остановке? 
Вы выходите на следующей (станции)?  

Он идёт на остановку. 
Он идёт на станцию метро.  
взять такси 
Он работает в банке. Он едет на работу в банк.  
очень сильно/ часто опаздывают 
очень любят спать 
Во сколько мы заканчиваем урок? 
Во сколько урок заканчивается? 

В 15.30. 
Мой друг забыл ключ. 

 
Шутка: 
Память девичья короткая.  
Я помню.    помнить 

 
идти               ходить  
ехать              ездить  
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Домашнее задание 

1. написать, как вы едете в университет и как вы едете в «Галерею».  
2. стр.159-160 – таблицы читать, слова учить 
3. стр.162, №21  
4. стр.248, №3 

 


