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Я проверяла домашнее задание.  
проверять = смотреть, правильно или неправильно 
После урока вы идёте домой.  
Дома вы сначала должны прочитать на сайте то, что мы делали на уроке, а потом делать домашнее 
задание.  
Сейчас мы будем смотреть, какие ошибки у вас были в домашнем задании.  
Я пишу предложение с ошибкой / с ошибками. Мы вместе исправляем ошибки.  
Вере двадцать один год.  
Мне будет через 10 лет двадцать восемь лет.  
Андрей подарил книгу подруге.  
Мама должна позвонить врачу.  
Марии 44 года.  

Это игрушки дочери.  
Игорь спросил преподавателя.  
сказать, объяснить, ответить  + (кому? №3) 
спросить + (кого? №4) 
Мама должна позвонить врачу.  
Таня хочет пригласить Веру и Андрея на день рождения. 
Ирина встретила Виктора.  
встретить (кого? №4) 
встретиться (с кем? №5)  
учить  + (№4) 
учиться  
Я учу русский язык. Я учу русский язык в университете. 
Я учусь русский язык. Я учусь. 
Я учусь в университете.  

Чьи это часы?  
Антон ходил на почту.  
Ирина встретилась с Виктором.  
Ирина встретила Виктора.  
Через 10 лет мне будет 29 лет.  
Преподаватель ответил Игорю.  
10 лет назад мне было семь лет.  

Сейчас мы будем повторять то, что мы учили вчера. 
Мы будем повторять грамматику. 
Мы повторяем слова.  
Понятно? Понимаете?  
понимать    
помнить – запомнить 
вирус 
спрашивать – спросить 
= 
задавать вопрос – задать вопрос  
отвечать – ответить 

Вы любите пирожки?       нет 
А что вы любите?  жареное мясо  
С чем вы обычно едите мясо? 
С соусом. 
гарнир 
Вы едите мясо с гарниром или без гарнира?  
Какие пирожки вы любите? (пирожки с чем?)  
Пирожки с мясом.  
Вы не любите сладкие пирожки?  
Я люблю пирожки с яблоками.  

яблоко         яблоки  
Я не люблю и яблоки, и пирожки с яблоками.  
пицца 
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Какую пиццу вы любите?  
Я люблю пиццу с мясом.  
С сыром или без сыра? С сыром.  
С грибами? нет 
С помидорами? нет 
 
Что такое «….»?  

 
Вы в кафе. В кафе есть разные пирожки. 
Вы хотите купить пирожок с яблоками. 
Что вам нужно сказать?  
- Какие пирожки у вас есть? 
У вас есть пирожки с яблоками?  
- Да, есть. 
- Дайте, пожалуйста, пирожок с яблоками.  
 
предпочитаю = больше люблю  
 

Что вы обычно едите на ужин? ты ешь 
Я ем мясо с рисом и пью воду или сок.  
мясо с макаронами     (макароны)  
мясо с лапшой 
суп с мясом или рис 
пельмени с мясом  
Я ем суп и пью сок.  
Вы читали этот текст вслух или не вслух?  

Здесь свободно?  
Ты тоже здесь учишься?  
А ты?  
В какой группе?  
Я Стив. А как тебя зовут?  
Будешь кофе?  
Какой кофе ты любишь?  
Мой фэйсбук ……, а твой? 
У меня урок, я найду тебя в фэйсбуке, ладно?  
найти    я найду    
Где Стив познакомился с Виктором? 
В магазине «Книги». 
Я могу купить словарь завтра или в интернете.  

Какой у вас WeChat? 
Давайте я напишу! 
писать – написать  
Откуда? из Франции             Франция 
француз 
пожать руку 
Что ты готовишь?  
Я готовлю  
Кажется, вкусно!         
Хочешь попробовать?  
В какой комнате ты живёшь?  
Я живу в комнате 5. А ты?  
О, наши комнаты рядом!  
Давай поужинаем вместе! 
Приходи в гости!  

 
(Поздравляю) С Днём рождения! 
Это тебе (от меня). 
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Я всегда это хотел. 
Мне так это нравится!  
Мне так приятно! 
Заходи(те)! Проходи(те)!  
Садись! Садитесь!  
А кто ещё будет?  
праздник 
поздравлять (с чем?) с праздником 
Новый год 
С Новым годом!  
Мы с ней познакомились.  
Я познакомилась с ней (№5). 

Он познакомил меня (№4) с ней (№5) .  
Анна Николаевна преподаёт нам русский язык. 
Мне интересно (+ что делать?) рисовать. 
Я интересуюсь (+ чем? №5) рисованием. 
Я интересуюсь спортом. 
Я интересуюсь русским языком.   
Я занимаюсь спортом. 
петь     пение 
танцевать                 танцы 
рисовать                 рисование 
Задание 26 

1) Игорь занимается бейсболом. 
2) Светлана занимается рисованием. 
3) Рита занимается плаванием. 

8) Пьер увлекается русским языком.  

9) Антон интересуется политикой.  
Антон знает все экономические новости. 
Он интересуется экономикой.  
 
Я интересуюсь спортом: баскетболом и футболом.  
Чем вы интересуетесь? 
плаванием 
Чем ты интересуешься? 
Я интересуюсь фехтованием.  
фехтование 
 
Я интересуюсь литературой.  
 
Домашнее задание 

1) написать предложение  

(с кем?) + (как?) + (что делать?) 
2) стр.202, №25 
3) стр.203, №27  

 


