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отправлять – отправить  
получать – получить  
Аврора отправила видео, а я получила видео.  
Когда вы сделали это видео? 
делать – сделать 
Вы часто делаете такие видео? 
Нет, это был второй раз. 
Почему вы сделали первое видео? 
У друга был день рождения.  
Сначала я 2 часа делал домашнее задание, потом играл на компьютере.  
Когда я сделал домашнее задание, я начал играть на компьютере. 
Нужно попробовать. 

На открытках (№6) – фотографии (№1) Петербурга (№2).   (где?) + (что?) 
Это бутылка чая.  
В бутылке чай. 
Сейчас урок русского языка.  
Вы – преподаватель русского языка. 
Вы – преподаватель группы 39.  

Проверяем домашнее задание. 
1)….общежитие университета?  
- Недалеко от станции метро «Приморская».  
(Недалеко от «Приморской») 
2) …карта России?   …схема метро 
3) …преподаватель математики 
4) …учебник русского языка 
5) …остановка трамвая 
6) …номер телефона 
7)…номер аудитории 
8) …сотрудник фирмы (газеты, университета)  
9) …пакет молока (йогурта, чипсов, кефира..) 
   пачка сигарет, чая  
  Дайте бутылку воды (сока, молока, пива, водки, вина, …) 
Дайте тарелку супа.  

Дайте чашку кофе, чая, молока. 
…килограмм муки, масла, мяса, риса, … 
…кусок хлеба, сыра, … 
плитка шоколада 
килограмм говядины 
говядина, баранина, свинина  
Когда вы в последний раз покупали продукты? 
купить - покупать 
Что ты купил?  
Я купил хлеб (буханку хлеба), пирожок, бутылку чая (бутылку «Липтона»).  
пластырь 
Я купила пельмени (пачку пельменей), сметану,  
полкило (полкилограмма) говядины.  
половина = 1/2 
Сегодня на уроке только полгруппы.  

полурока  
полбутылки = половина бутылки (№2)  
полчаса = 30 минут 
О ком первый рассказ?  
Об Иване Ивановиче 
О ком второй рассказ?  
О Максиме.  
Как вы думаете, кто такой Иван Иванович? 
сотрудник банка (он работает в банке)  



Пятое декабря, пятница 
 

2 
 

 
у них хорошие зарплаты 
зарплата  
Он рад           Она рада 
радость  
Если квартира находится в центре города, она дорогая. Только богатые люди могут купить квартиру в 
центре города.  
Он получает хорошую зарплату. 
У него хорошая зарплата.  
Что у него есть? Чего у него нет?  
мебель  
У него нет кровати, лампы, шкафа, картины,  

зеркала, телевизора.  
зеркало 
Кто такой Максим? 
Он студент университета.  
У Ивана Ивановича есть своя квартира, а где живёт Максим? В общежитии.  
У Максима есть квартира? У него нет квартиры.  
Сегодня здесь все, кроме Коли, Цайчженя и Сяофэна.  
Сяофэн, что вы делаете ночью? 
Сколько часов вы спали?  

Смотрим видео «Вы сдаёте квартиру?». 
снимать квартиру – снять квартиру    
Я снимаю квартиру (комнату). 
Девушки хотят снять комнату. 
Девушки пришли, чтобы снять комнату.  
сдавать квартиру – сдать квартиру 
Женщина сдаёт комнату.  
Человек, который сдаёт квартиру, - это хозяин (хозяйка) квартиры. 
Каждый день она звонит по телефону.  
Что она спрашивает?  
- Вы убираете квартиру?  
В квартире живёт девушка, которая хорошо говорит по-русски.  

Почему некоторые люди учат иностранные языки быстро, а некоторые люди медленно?  
Некоторые люди не стесняются говорить, а некоторые люди стесняются.  
ошибки – это хорошо 
Легко говорить, но трудно делать.  

1) Откуда они знают, что эта женщина сдаёт комнату? 
2) Почему она сдаёт комнату? 
3) Где учатся девушки? 

 
- Вы Татьяна Дмитриевна и вы сдаёте комнату? 
- Я вчера видела Джима, американского аспиранта, и он сказал, что вы сдаёте комнату.  
 
бакалавриат (4 года)    студент 
магистратура (2 года)   студент 
аспирантура (3 года)     аспирант 
 

- Заходите (входите)! 
Это моя комната, а эту комнату я сдаю. 
- Таня, смотри! И мебель есть: кровати, стулья, книжные полки, шкаф.  
- К сожалению, у меня только один стол.  
(к счастью, ..) 
У меня есть идея.    idea 
Напишите объявление и повесьте в подъезде.  
У нас симпатичные соседи.  
Я рада, что комната вам нравится. 
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- Нам нравится комната и нравится хозяйка.  
Везде книги. 
Он в армии.    (армия – army) 
Он очень похож на вас.  
 (он похож, она похожа + на кого? №4) 
Я похож на папу.  
Сначала я была похожа на папу, а сейчас похожа на маму. 
- Жаль (= к сожалению, жалко), что он далеко.  
на историческом факультете 
Вы студентка моего соседа. 
(сосед – преподаватель) 
в медицинском институте 

она будущий врач 
«Скорая помощь»      
Она работает на «Скорой помощи». 
Значит, всё в порядке.  
Где сейчас сын Татьяны Дмитриевны? 

Это игрушки дочери.    (что это?) 

Эти игрушки я купила вчера.  
Это студентка. (кто это?) 
Эта студентка хорошая. 

 
Домашнее задание 

1) написать о комнате (квартире), где вы сейчас живёте. (Я живу на …. Я снимаю квартиру 

(комнату). …) 
2) смотреть видео 
3) стр.250, №5 

 


