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У нас сегодня новые студенты. 
Сейчас вы будете их спрашивать, хорошо? 
Я стесняюсь (+ что делать?) спрашивать.  
стесняться  
Не нужно стесняться!  
Он будущий артист.  
Как по-русски «….»? 
Очень приятно.  
Где вы живёте в Китае: на севере, на юге, на востоке или на западе?  
на востоке  
У тебя есть дети? 
Почему ты изучаешь русский язык?  

Потому что я хочу поступить в университет. 
Я хочу учиться в университете. (№6) 
На какой факультет ты хочешь поступить? 
на технический факультет 
Когда ты приехал в Петербург?  
в прошлом году 
Почему вы только сейчас в нашей группе? 
Я учился в политехническом университете 
Когда ты любишь отдыхать? 
Вечером 
честный     
Что ты любишь делать?  
Играть в баскетбол. 
Когда ты начал учить русский язык? 
в прошлом году 

Почему ты начал изучать русский язык? 
Потому что в России красивые девушки.  
Откуда вы знали, что в России красивые девушки? 
Мой друг сказал.  
причина 
Когда ты родился? 
В тысяча девятьсот девяносто пятом году 
В каком месяце? В январе.  
Мы спрашиваем его о нём.  
Когда ты приехал в Петербург? 
в сентябре 
Какой учебник вы использовали? 
У меня большой план, но я смотрю и думаю:  вчера на уроке были не все, поэтому мы должны повторить то, что мы 
делали вчера. 

 
Куда? 
идти           ехать 
На чём можно ехать? 
на метро 
на автобусе 
на такси  

на трамвае 
на троллейбусе  
Я не хочу идти пешком. 
Я не хочу идти в университет.  
разное значение  
На чём ты едешь в университет днём? 
Я не еду, я иду пешком.  
Я еду на метро.  
Я еду на автобусе, потом я иду пешком.  
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Я живу на Второй линии, я живу близко.  
идти      ходить 
ехать     ездить 
Я иду в университет. 
     - Сейчас я иду в университет. 
     - Завтра я иду в университет. 
Я хожу в университет. 
     - туда и обратно  

Задание 18 (А) 
1) Вчера Наташа ходила в университет.  
2) В субботу Игорь ходил на стадион.  
3) Лена в воскресенье ходила в цирк. 
4) Игорь сегодня утром не ходил в университет. 
5) В понедельник Антон ходил на почту. 
6) В среду Светлана ходила в гостиницу «Астория». 

 
наоборот 

Задание 18 (Б) 

 
1) …был на работе 
2) …был на дискотеке 

 танцы  (что?)      танцевать (что делать?) 
Он танцевал  на дискотеке.  
Они танцуют.  

3) …была в филармонии на концерте 
В филармонии можно слушать классическую музыку. Там нельзя слушать поп-музыку. 

4) …были в театре на спектакле 
5) …не был в университете на лекции  

 
перерыв (что?) 
отдыхать (что делать?) 
 
У меня голова работает лучше. 

Мозг работает лучше.  
 
Сейчас мы будем слушать аудио. 
1) Куда часто ездит Майкл? 

Майкл часто ездит на стадион. 
2) Куда ездит папа каждое утро? 

На работу.  
5. Куда ездят туристы каждую субботу? 
На экскурсию.  
6. Каждый вечер я езжу в общежитие. 

Куда вы ходите гулять каждый день? 
Куда вы обычно ходите обедать? 
Куда ходит Света каждое воскресенье?  
Куда вы ходите каждое воскресенье? 
Я никуда не хожу, я сижу дома.  

сидеть дома = быть дома, никуда не ходить 
Куда вы никогда не ходите? 
Я никогда не хожу в клуб.  
Куда вы любите ходить?  
Я никуда не люблю ходить, я люблю сидеть дома.  
Я не люблю ходить в университет.  
Вчера, наконец, один китаец мне  объяснил, почему китайцы так говорят.  
Моё хобби – спать.  
Если у меня есть 5 минут, я не могу спать 5 минут.  
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Китайцы очень устают. 
А вы думаете, что я, например, не устаю?  
Куда часто ходят китайские пенсионеры?  
Они ходят в гости или на улицу играть в маджонг. 
Куда никогда не ходят китайские пенсионеры? Они не ходят на работу и в клуб.  
В клубе у них болит голова, потому что там шумно. У них плохое здоровье.  
Куда ездят в отпуск китайские богатые бизнесмены? 
Они каждый день в отпуске. 
У них каждый день отпуск.  
Они ездят танцевать на площадь.  
Куда?  в разные страны 
В Ирак? В Афганистан?  

Они не ездят в Ирак. 
В Ираке опасно.  
В Конго? Конго – это страна в Африке.  
В Гонгонг?  
Они ездят в Гонконг, потому что в Гонконге хорошие магазины.  

В Петербурге часто бывает плохая погода. 

 
Где ты был? = Куда ты ходил?  
Я видела вас вчера. Куда вы шли, когда я вас видела?  
- Куда ты ходил вчера? (= Где ты был вчера?) 
- Вчера я ходил в клуб. 
- Ты каждый вечер ходишь в клуб? 
-….хожу.. 
- ….идёшь… 
- …иду… 

- Мы познакомились в поезде, когда я ехал на юг. 

- Куда ты едешь? 
- Я еду на стадион. 

- Ты часто ездишь на стадион? 
- Я езжу на стадион через день. 

- Куда вы едете сейчас? 
- Мы едем на выставку. А вы были на выставке? 
- Мы ездили на выставку на прошлой неделе. 

Вчера мы ездили в гости. Туда мы ехали на метро, а обратно ехали на такси.  
В воскресенье они ездили в деревню. Туда они ехали на поезде, а обратно на автобусе. 
Вчера она ездила к подруге. Когда она ехала к подруге, она читала книгу.  
Когда моя сестра ездила в Москву, в поезде она слушала музыку.  
Когда моя сестра ехала в Москву, в поезде она слушала музыку.  
Домашнее задание 

1) стр.159-160 – учить слова в таблице  

2) стр.160 №18 (7, 8) 
3) стр.161 № 18 (7) 
4) стр.161 №19 
5) стр.166 № 25 (А)  

 


