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деньги 
- платить – заплатить 
- тратить – потратить 
Я потратил все деньги.  
На что вы потратили деньги?  
на продукты и на рестораны  
С 31-ого декабря до 8-ого января 
Новый Год первого января. 
Седьмого января – Рождество.  
пасмурно      
Ваше настроение зависит от погоды? 
Вы часто пишете в тетради русские слова? 

Зачем? 
Пожалуйста, сделайте 1 раз домашнее задание.  
идти          шёл 
ходить  
прийти 
У меня не очень хорошее настроение. 
Почему?  
Когда я пришёл в университет, автомат не работал.  
Это важно?  
Я не завтракал. Я голодный.  
кОфе     кафЕ 
Как дела? 
Как настроение?  
Как жизнь? 
У меня болит горло.  

Почему вы без шарфа?  
Потому что это неудобно.  
следующая неделя 
На следующей неделе тест.  

посылка 
получать - получить 

отправлять – отправить  
Вчера я получил посылку. 
Откуда? От кого?  
Из Китая от папы.  
Что было в посылке, если не секрет?  
банковская карточка  
Почему ваш папа отправил вам карточку?  
Потому что в России нельзя использовать UnionPay, а у меня была только карточка UnionPay. Папа отправил 
мне карточку Visa. 
большие упражнения 
упражнение 
горячее молоко 

О чём этот рассказ?  
Это рассказ об экскурсии.  
Иван и Дима ездили на экскурсию в Пушкин.  
Пушкин – это город недалеко от Петербурга.  
Там есть дворЕц. Там жила русская царица Екатерина Вторая.  
Иван и Дима были в парке и во дворцЕ.  
Они были в Пушкине осенью.  

Царское Село 
Пётр Первый     Екатерина Первая  
Елизавета  
Пётр Третий  

Екатерина Вторая  
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Когда? (время года) - №5 
осенью 
ковёр    
 
Почему этот город называется Пушкин? 
Там был Пушкин. 
Что он там делал? 
Он там учился.  
 
ленивый                 трудолюбивый  

Как пересказать текст? 
1) Кто в этом тексте?  

господин Ларссен (иностранец, студент, директор фирмы, швед),  
частный преподаватель, 
красивые девушки в программе «Прогноз погоды» 

2) Где они? 
В Петербурге, в университете, в автобусе, в метро, в маршрутке 

3) Как там?  

4) Что они делают?  
Эрик: изучает р.я., смотрит русские программы, работает, ездит и слушает  
Красивые девушки говорят 

5) Как они это делают?  

Он швед. Он из Швеции. Его страна – Швеция. Стокгольм – столица Швеции.  
очередь                   Там очередь  

стоять в очереди   Они стоят в очереди  
говорить - сказать 
продолжать    что делать? 
продолжение      что?  
Кто с кем будет отдыхать в выходные дни? 
Джек и Клаус           Джек с Клаусом 
Они оба любят гулять.  
Джек и Жан – музыканты.  
У них общие интересы.  
Клаус и Анна оба любят спорт.  
Клаус и Борис оба лётчики.  
Анна с Теодором  
Они оба любят спорт.  
У них нет детей.  
Аркадий и Джессика – врачи. 

Домашнее задание на понедельник 
1) стр.222, №25 – прочитать, пересказать 
2) стр.223-224, №26 – прочитать, пересказать 
3) стр.258-261  
Домашнее задание на пятницу 
- прочитать текст «Новый год» 
 


