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перепутать 
Я перепутала аудиторию, я пришла в аудиторию 216, а у нас урок в аудитории 204А. 
 
Как вы изучали русский язык? 
Я читал журнал «Маша и медведь». 
 
Этот журнал сейчас у вас с собой? 
 
говорить с полным ртом не очень хорошо 
рот 
полный ≠ пустой 
 

печенье 

 
Пакет не пустой, там печенье. 
 
Чем вы занимались? = Что вы делали? 
 
В субботу я была в баре с Антоном, Чжу и ещё с другими людьми 
Девушка Антона тоже была там. 
Я познакомилась с девушкой Антона. 
Девушка Антона пригласила мою подругу в бар. 
О чём вы говорили? 
Я забыла, о чём. 
 

Василий     Вася 
Васильевский остров 
станция метро «Василеостровская» 
 
проводить – провести время 
 
Как вы провели выходные дни? = Что вы делали в выходные дни? 
                                                             = Чем вы занимались …………… 
 
Я была дома, ничего не делала. 
Мы с другом играли на компьютере. 
 
Я была дома. 
Я делала домашнее задание, убирала квартиру, стирала одежду.  
В субботу я ездила в магазин «Лента» (= в «Ленту»), купила рыбу и овощи. 

 
стиральная машина (стиралка) стирает одежду 

 
стирать 
Я стирала одежду. 



Двенадцатое декабря, понедельник 
 

2 
 

посудомоечная машина (посудомойка) моет посуду 

 
мыть  (я мою, он моет) 
Я мыла посуду. 
 
мыть (он моет) 
мойка 

 
автомойка 

 
 
Он болел, лежал и читал учебник. 
болеть - заболеть 
 
У меня нет слов. 
Сначала нужно взять тесты уровня 1 и сделать всё. 

 
Я не знаю, какие волшебные слова я должна сказать, чтобы вы мне поверили. 
 
волшебный 
 
Я был в Михайловском замке. 
Михайловский замок находится рядом с Летним Садом. 
Там жил царь Павел Первый. 
Там есть портреты русских царей. 
династия 
Романовы 
 
Вам повезло!    
 
храм Спаса-на-Крови 

спасать – спасти 
спасатель – это человек, который спасает 
спаситель - …………………………………спас (спасти, прошедшее время: он спас, она спасла)  
Спас = Бог, Спаситель 
кровь 
 
Я лежал на кровати и слушал китайскую музыку. 
лежать 
 
ложиться – лечь   
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настроение 
простуда  
У меня была простуда. 
Я плохо себя чувствовал. 
Я болел. 
 
Сейчас я чувствую себя не очень хорошо. 
 
Я рисовала. 
 
У меня болел живот. 
 

результат 
 
Мы с Люсьеной очень сильно опоздали. 
Во-первых, … 
Во-вторых, … 
 
Мы говорили о нашей группе. 
Мы играли в шахматы. 
 
Я учился играть в шахматы. 
Я был дома, смотрел русский сериал. 
Он называется «Когда её не ждёшь» 
Я нашёл этот сериал на YouTube. 
Когда я искал этот сериал, я напечатал «русский сериал с русскими субтитрами», но там были не русские, а 
английские субтитры. 

 
Сколько серий вы посмотрели? 8 
серия 
сериал  
субтитры 
сериал с субтитрами 
 
В пятницу мы смотрели 2 фильма. 
Первый фильм – о Петербурге. 
 
билет + (куда?) на оперу в Мариинский театр 
 
Он ходил в Мариинский театр. 
Опера называлась «Кармина Бурана». 
Он сидел в  третьем ряду на месте 36. 

Билет в театр стоил 1000 рублей. 
 
Петербург был основан в 1703 (третьем) году. 
27.05 
двадцать седьмого мая тысяча семьсот третьего года  
Пётр Первый основал Санкт-Петербург. 
 
город Святого Петра 
 
Ему очень понравилось в Европе. 
население – сколько человек 
 
15 469 500 чел. 
Население Тяньцзиня - пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот человек.  
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24 152 700 чел. 
двадцать четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот  
 
Отношения между Россией и Германией стали плохими. 
В 1914 (четырнадцатом) году началась Первая Мировая война.  
 
смерть 
умирать – умереть (прошедшее время: он умер, она умерла) 
В 1924 (четвёртом) году Ленин умер. 

 
город Петербург 
Ленинградская область 
 

 
«Ирония судьбы» 

 
После перерыва мы начнём изучать новую грамматику. 
Через 10 минут мы начнём изучать новую грамматику. 
 
после перерыва, урока, экзамена, фильма, обеда, работы, … 
через час, 10 минут, 2 года …………….. 
 
Я поеду домой двадцать седьмого декабря. 
 
Сегодня двенадцатое декабря. 
Он поедет домой через пятнадцать дней. 
Он поедет домой через 2 недели. 
 
Новый Год в декабре. 
Новый Год скоро? 

Через 19 дней, примерно через 3 недели. 
 
Китайский Новый год двадцать восьмого января, через полтора месяца.  
 
1,5 = полтора 
 
Сейчас две тысячи шестнадцатый год. 
Что вы будете делать в 2026 (шестом) году?  
Что вы будете делать через десять лет? 
Я буду бизнесменом. 
 
бизнесмен 
 
После урока он пойдёт к бабушке. 
 

Через 30 лет я буду папой и дедушкой. 
 
Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь  
 
1) Значит, Наташа была у врача полчаса (= 30 минут). 
Наташа пришла в 15, и через полчаса она пошла домой. 
 
9) Кирилл приехал второго ноября, через 10 дней он уехал из Германии.  
Он был в Германии 10 дней. 
 
был + сколько времени? как долго? 
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8) Антон был у бабушки два месяца. 
Он приехал в начале июня и через 2 месяца он уехал домой. 
 
Когда вы пришли в бар в субботу? 
Мы пришли в 8 часов. 
Мы были в баре три часа. 
 
Мы пришли в 8, через три часа мы пошли домой. 
Мы пришли в 8, через три часа мы ушли. 
Мы пришли в 8, через три часа мы ушли из бара. 
 
После бара мы пошли домой. 

 
3) Олег был у директора 15 минут. 
Олег пришёл в 10 часов, через 15 минут он уехал / ушёл. 
После разговора он ушёл. 
 
№17 
1) Виктор пошёл домой после уроков. 
2) Лена пойдёт домой после лекции. 
 
4) Экзамены начнутся через месяц. 
6) Контрольная работа будет через неделю. (через 7 дней) 
 
8) Рождество будет через 2 (два, №4) месяца (№2). 
 
Рождество седьмого января. 

 
примерно через месяц 
 
9) Я поеду в Германию через семь месяцев. 
 
через + сколько? семь  №4 
какой? седьмой 
 
сколько? семь + №2 месяцев 
 
два месяца     месяц 
две недели     неделя 
 
№18 
 

1) Олег пошёл домой после спектакля. 
2) Игорь ушёл от неё чЕрез полчаса. 
7) Светлана хочет вернуться через 6 дней. 
 
Чжу поедет в Китай через полмесяца. 
Он поедет в Китай двадцать седьмого декабря. 
 
Когда ты вернёшься в Россию? = 
Когда ты приедешь обратно в Россию? 
Я вернусь четырнадцатого января. 
 
Он поедет в Китай 27-ого декабря и вернётся через три недели. 
 
Сколько времени (= как долго?) он будет в Китае? 
Он будет в Китае три недели. 
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Он вернётся после каникул. 
Он вернётся после Рождества. 
 
4) Виктор пошёл в музей после обеда. 
 
после + №2 (чего?) 
после того как + предложение      ( того = то, №2) 
 
Виктор пошёл в музей после того, как он пообедал. 
 
№19 
1) Мы пошли домой после того, как мы посмотрели спектакль. 

    После того как мы посмотрели спектакль, мы пошли домой. 
 
    После спектакля мы пошли домой. 
    Мы пошли домой после спектакля. 
 
2) После того как Лена купила продукты в магазине, она пошла домой.  
Лена пошла домой после того, как она купила продукты в магазине.  
 
Мы сделали задание 17, а потом мы сделали задание 18. 
После того как мы сделали задание 17, мы сделали задание 18. 
После задания 17                                       мы сделали задание 18.  
 
Мы сделали задание 18 после того, как мы сделали задание 17. 
Мы сделали задание 18 после                                 задания 17. 
 

3) Мы вышли на улицу после того, как дождь кончился. 
 
Мы вышли на улицу после дождя. 
 
Урок закончится. Я пойду домой. 
 
Я пойду домой после того, как урок закончится. 
Я пойду домой после урока. 
 
Можно делать тренировочные тесты второго уровня, если вы уже сделали тесты первого уровня. 
 
Только после того как мы сделали тесты первого уровня, можно делать тесты второго уровня.  
 
9) После того как Пьер закончит изучать русский язык, он будет работать корреспондентом газеты.  
 

8) (сначала узнал, потом решил) 
После того как Питер узнал, что в Петербурге есть курсы русского языка, он решил поехать туда.  
Питер решил поехать в Петербург после того, как он узнал, что там есть курсы русского языка.  
 
Домашнее задание 
1) стр.188, №16 (6, 7, 10) 
2) стр.189, №17 (2, 5, 7) 
3) стр.189, №18 (3, 5, 6, 9) 
4) стр.190, №19 (5, 6, 7) 
5) написать 2 предложения о себе со словами «после того как» 
 
 
 


