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Когда? 
1) Какого числа? №2   девятого января 
2) В какой день? №4  в пятницу 
3) В каком месяце? №6 

В каком месяце вы приехали в Петербург? 
В октябре 

4) Во сколько?   
Во сколько начинается урок? В 12.20 

5) В каком году? №6 
В каком году вы родились?  
В тысяча девятьсот девяносто пятом году 
 

Когда ты родился? 
Двадцать шестого декабря тысяча девятьсот 
девяносто пятого года     (№2) 
 
 
Как писать открытку? 
 
Дорогая Саша! 
 
Поздравляем тебя с Днём Рождения! 
Желаем тебе здоровья, успехов в учёбе, счастья, радости, удачи, много денег, много друзей, 
любви и всего самого лучшего! 
 
Группа 39 
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Вы ровесники? Нет, не ровесники. 
Коля на 1 год старше, чем Саша. 
Саша на 1 год младше, чем Коля.  
более-менее 
опасно    
безопасно  
 
Что говорить в разных ситуациях? 
 
Я хочу купить музыкальный диск. 
   Посоветуйте, какой диск купить. 
советовать – посоветовать  
 
Как посоветовать? 

Я думаю, что вам можно / нужно / лучше купить диск с поп-музыкой.  
 
Посоветуйте, в какой музей пойти.  
- Я думаю, что вам можно пойти в Эрмитаж.  
 
Посоветуйте, в каком месяце лучше ехать в Китай. 
- Я думаю, что лучше ехать в Китай в июле.  
 
Посоветуйте, в какой ресторан пойти.  
- Я думаю, можно / лучше пойти в ресторан «Нихао».  
 
Вы пришли к врачу. Начните разговор, объясните, почему вы пришли. 
- Здравствуйте, у меня болит горло. У меня высокая температура. У меня кашель. У меня 
насморк.  
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диктофон  
 
Вы опоздали на урок. Объясните преподавателю, что случилось.  
- Извините, пожалуйста, я опоздал, потому что проспал.  
 
У вас день рождения. Пригласите друга. Скажите, где и когда будет праздник.  
- У меня день рождения сегодня. Я хочу пригласить тебя. Праздник будет в 18 часов в ресторане 
«Нихао».  
 
Вы давно не видели вашего друга, а сегодня с ним встретились. Начните разговор. 
- Я давно тебя не видел. Я так рад тебя видеть! Как дела? Как жизнь? Что нового? 
 

У вас есть 2 билета на балет. Пригласите друга. 
- У меня есть 2 билета на балет. Я хочу пригласить тебя. 
- …………………..Ты хочешь пойти со мной?  
- У тебя есть свободное время? Хочешь пойти?  
 
- Вы пришли в кафе. Вы хотите пообедать. Начните разговор. Скажите, что вы хотите. 
- Здравствуйте, я хочу пообедать. Можно меню? Я хочу бигмак и кофе.  
 
Вы в незнакомом городе. Вы хотите пойти в музей, но не знаете, где он.  
- Извините, скажите, пожалуйста, где музей. 
 
Вы узнали, что завтра будет экскурсия. Сообщите об этом другу по телефону.  
- Алло, я узнала, что завтра будет экскурсия в 5 часов.  
 
Вы хотите пригласить друга в гости. Скажите ему, где вы живёте. 

-  Я хочу пригласить тебя в гости завтра в 12 часов. Мой адрес: улица Беринга, дом 23, квартира 
223. 
 
Ваш друг сейчас в Москве. Позвоните ему, узнайте, как у него дела. 
- Алло! Это Света. Как дела? Что нового?  
 
На дискотеке вы хотите познакомиться с молодым человеком (девушкой). Начните разговор. 
- Привет, я Коля. А как тебя зовут? 
 
Вы на уроке. У вас нет ручки. Попросите у друга. 
- У меня нет ручки. Можно попросить у тебя ручку. 
- У меня нет ручки. У тебя есть лишняя ручка? Дай, пожалуйста.  
 
Вы хотите узнать у друга планы на субботу и воскресенье. 
- Что ты будешь делать в субботу и в воскресенье?  

- Какие у тебя планы на субботу и воскресенье?  
 
Я очень советую вам записать себя на диктофон и потом послушать.  
Я вижу в ваших глазах непонимание .  

 
отмечать – отметить праздник 

 
встречать – встретить Новый Год  
 
ли = или нет 
 
Когда раньше отмечали Новый Год в России? 
1 сентября 
 
в полночь (00:00)  
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ёлка 
Где вы возьмёте ёлку? Я куплю ёлку.  
покупать – купить  
украшать – украсить    = делать-сделать красивой 
Как отмечают Новый Год? = 
           Что делают в Новый Год?  
приглашать – пригласить 
 
идут на Дворцовую площадь  (куда?)  4 
на Дворцовой площади много людей  (где?) 
 
проводить – провести время  

провожать – проводить  
 
Какая разница между Дедом Морозом и Санта Клаусом?  
Что есть у Деда Мороза и чего нет у Санта Клауса? 
 
семья 
У него есть внучка.  
Как зовут внучку Деда Мороза? 
Снегурочка  
 
Где офис Деда Мороза?  
В городе, который называется Великий Устюг. 
 
От Деда Мороза 
 

Это подарки от бабушки 
солёные огурцы 
помидоры 
кислая капуста 
солёные грибы 
наверное  
Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом! 
А почему так официально?  
Буду знать.  
Лена, а где твой Виктор? 
деловой человек  
Будем провожать старый год без него.  
традиция 
до Нового Года 10 минут 
передай(те) 

пробовать - попробовать пирожки 
домашние солёные помидоры 
наливать      Наливай(те)! 
Спасибо, и тебя тоже!  
вкусно пахнет  
гусь от Деда Мороза 
Давай(те) 
Когда в этом году китайский Новый Год?  
девятнадцатого февраля 
  
Домашнее задание 
1) Прочитать и перевести глаголы в учебнике «Первые шаги» (часть 2), в таблице урока 12. 
2) Смотреть видео «Новый Год», которое мы смотрели на уроке. 


