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Почему мы делаем не все задания в учебнике?  
Если вы хотите делать все задания, вы можете делать их дома сами, а потом показать мне. Я буду 
проверять.  

 
Исправляем ошибки в домашнем задании. 
Мои друзья ходили в консерваторию в воскресенье. 
Борис ходил на стадион в воскресенье.  
Мой друг ходил в книжный магазин.(№4) 
Мой друг был в книжном магазине. (№6) 
Вчера я ходил на концерт. 

- Куда вы ходите в субботу? 
- я хожу в клуб.  

Я хочу пить, но у меня нет стакана.  
Столовая – это «ресторан» на заводе  
Я ходил в столовую  

Я был в столовой. 
набережная  
Университет находится на набережной. 
Я  иду на набережную. 
Мы ходили в Большой театр.  
Мы ходили в Русский музей.  
У меня нет денег. 
У меня нет времени.  
- Куда ты ходил вчера вечером?  

- Где была утром ваша сестра? 
- Моя сестра ходила в поликлинику. 

Я не верю, что можно спать 24 часа.  

Это невозможно.  
Жизнь идёт очень быстро!!! 
№1 
Я студент.  
Я делаю/-л домашнее задание. 
я хороший. 
Это студент.  
У меня есть книга.  
№4 
Я слушаю музыку. 
Я ходила/ иду в аптеку. 
Урок будет в среду.  
Я играю в футбол.  
№6 
Я была в университете.  

Мы говорили об Ольге. 
Я рассказала о работе. 
Мой (у меня) день рождения в сентябре.  
Я еду на автобусе. 
Я играю на скрипке.  
№2 
У меня нет чая. 
Я из Китая. Я иду из университета.  
номер телефона, остановка автобуса 

кофе  
Вы пьёте кофе с сахаром или без сахара?  
Без чего вы не можете жить?  
Я не могу жить без воды, без телефона, без воздуха, без света, без еды, без денег, без любви.  
без горячей воды 
Без чего можно жить?  
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Можно жить без телефона, без телевизора, без компьютера. 
Что вы будете делать после урока? 
Я буду делать домашнее задание. 
Вы так часто слушаете музыку??? 
Что находится недалеко от университета?  
Станция метро «Василеостровская»  
Васильевский остров 
Институт Репина (Академия художеств имени Репина)  
Репин  
Музей Кунсткамера  
Что находится недалеко от вашего дома?  
«Макдональдс» недалеко от моего дома.  

стол находится около окна / у окна 
Я купила подарок для мамы.  
для работы 
(чтобы работать)  
Я не могу жить без тебя.  
Вчера вы учили русский язык без меня.  
без вас 
Сегодня мы здесь без Айсяна (без него)  
Вчера он был? 
Вчера он был, а сегодня его нет. 
Мы учимся без него.  
Его нет.   
У него есть словарь. Мы учимся без него. 
предлог 
Здесь нет её.  

У неё есть книга. Он не может жить без неё.   
Здесь нет их. Мы сегодня без них. 
сколько сахара? 4 ложечки 
                               4 куска 
 
Вы согласны?  
Он согласен, она согласна, они согласны 
он согласен = он думает, что это правильно 
 
Я сегодня без зонта.  
Наташа сегодня без денег.  
Виктор сегодня без словаря. 
…без ключа 
…без шарфа 
У меня нет  шарфа. 

Я без шарфа.  
Холодно зимой на улице без шарфа.  
Без чего вы сегодня?  
Сегодня я взяла всё. 
Сегодня я ничего не забыла дома.  
 
Вы писали рассказ о вашей квартире?  
О ком этот рассказ (рассказ в учебнике)? 
О Сато, о бизнесмене из Японии.  
Когда он купил здание для офиса? Недавно. 
ремонт 
В кафе сейчас ремонт. 
Почему у него есть переводчик?  
Зачем нужен переводчик?  
Он японец.  
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на улице Кораблестроителей 
корабль 
строитель  
Ваша квартира в удобном месте? Не очень. 
Это далеко от университета.  
Почему Максим думает, что его общежитие находится в удобном месте? 
Недалеко от общежития находится остановка автобуса, станция метро, …кроме +№2  
Мне (я, №3) нужно 
Зачем он хочет купить компьютер?  
чтобы получать ….. 
 
Почему?... Потому что… 

Зачем? ……Чтобы  …-ть 
 
Зачем вы изучаете русский язык? 
Чтобы поступить в университет.  
пока = ещё  
Кто из вас живёт в общежитии?  
Я живу не в общежитии, я снимаю квартиру. 
 
снимать квартиру 
сдавать квартиру    Я сдаю, он сдаёт 
 
хозяин квартиры 
хозяйка квартиры  
 
общежитие 

Вы живёте в общежитии? 
Нет, я снимаю квартиру.  
- Где учатся девушки? 
На каком факультете? 
Одна девушка учится в медицинском институте, а вторая …. 
- Как зовут хозяйку квартиры? 
Татьяна Дмитриевна 
- Почему хозяйка квартиры сдаёт комнату? - Где её сын?  
- Чего нет в комнате?   
Я люблю (№4) 
Мне нравится (№1) 
Мне нравится комната.  
Нам нравится хозяйка. 
в армии    армия   

 

 
Какое сегодня число? 

          Восьмое [число] декабря. 
        Завтра девятое декабря.  
       Вчера было седьмое декабря.  
       Позавчера было шестое декабря. 
        Послезавтра будет десятое декабря.  
Какое число будет через неделю, в следующий вторник? 
Пятнадцатое декабря. 
А через месяц? Восьмое января.  

 
Когда?  В какой день? В среду (№4) 
               В каком месяце? В январе (№6) 
               Какого числа? (№2) 
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Когда в России Новый Год? 
             Первого января. 
Какого числа будет Китайский Новый Год? 
              Восьмого февраля.  
 
м.р. = мужской род 
ср.р. = средний род 
ж.р. = женский род 
 
Когда вы родились? 
Я родился девятого сентября тысяча девятьсот девяносто седьмого года. 
Я родился тринадцатого февраля тысяча девятьсот девяносто шестого года.  

Я родился четырнадцатого февраля тысяча девятьсот девяносто седьмого года. 
Я родился шестнадцатого августа тысяча девятьсот девяносто шестого года.  
Я родилась седьмого марта тысяча девятьсот девяносто седьмого года.  
Я родилась двадцать второго ноября тысяча девятьсот девяносто первого года.  
Я родилась двадцать четвёртого марта тысяча девятьсот девяносто пятого года. 
…шестого августа тысяча девятьсот девяносто седьмого года. 
 
Домашнее задание 

1) смотреть видео «Вы сдаёте комнату?» ЗДЕСЬ и читать 
2) написать рассказ «Моя комната» 

- Где вы живёте?  
(в общежитии или снимаете квартиру, на какой улице, на каком этаже)  
- Это удобное или неудобное место? Почему? Что находится недалеко от вашего дома? Какой 
это дом?  
- Какая у вас квартира? (Большая, удобная, светлая, красивая, …, сколько там комнат, кухня 

большая или нет) 
- Какая мебель у вас есть? Чего у вас нет?(в принципе, кроме, к сожалению,…) 
- Вам нравится ваша комната/ квартира или нет? 

3) ответить на 2 вопроса на WeChat 
4) на субботу: написать 2 диктанта, диктанты ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ 

 

http://rusgroup9.narod.ru/index/0-25
http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/09-10.mp3
http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/09-11.mp3

