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Моя девушка (№1) укусила собаку (№4).   ????? Не может быть!!!! 
Мою девушку (№4) укусила собака (№1). Кто укусил? Собака! 
Я пошёл в аптеку и спросил, что делать. 
Они сказали, что ничего не нужно делать. 
Они посоветовали купить лекарство.  
Это лекарство называется  «Спасатель». 
Как вы думаете, это лекарство может помочь?  
Спасатель – это человек, который спасает. 
Спасать – спасти  
укусить 
укус 
лекарство (от чего?) от укуса собаки  

Это не специальное лекарство от укуса собаки. 
лекарство от простуды 
Сейчас мы будем писать рассказ. 
Как будет называться наш рассказ? «Один день из жизни Сергея» 
здороваться - поздороваться 
прощаться – попрощаться/ проститься 
пожимать – пожать руку 
расчёсываться – расчесаться 
мыть – вымыть  

Один день из жизни Сергея 
      Вчера Сергей встал в 7 часов, он почистил зубы, умылся, принял душ, вымыл голову  и расчесался. Он 
оделся. В 7.30 часов он начал делать зарядку. После зарядки он позавтракал. Он завтракал полчаса. Он ел 
на завтрак кашу, хлеб, яйцо, суп, мясо с рисом и пил вино, водку и сок.  
     Потом он позвонил подруге. Они договорились встретиться в 10 часов около станции метро 
«Приморская», чтобы пойти кататься на лыжах.  

    В 10 часов они встретились и пошли кататься на лыжах. Когда они покатались на лыжах, они пообедали в 
ресторане. Потом они пошли на станцию метро. Там они пожали друг другу руки и попрощались. 
     Потом Сергей пошёл в кино. Около кинотеатра он 10 минут ждал друга. Когда друг пришёл, они вместе 
пошли в кинотеатр. Фильм начался в 8 часов. Фильм закончился в 10 часов.  
Потом Сергей пошёл домой. 
Почему его подруга не захотела больше встречаться с ним? 
отказываться – отказаться  
Она очень устала кататься на лыжах.  
Ей нужно отдохнуть.  
Ей нужно учиться, и у неё нет свободного времени. 
Она узнала, что, когда Сергей закончил кататься на лыжах, он пошёл в кино без неё.  
У неё есть молодой человек. 
У неё много дел.  
Её укусила собака.  
оптимист          пессимист 

Я поверила, что вы хотите учить русский язык. 
мечта            мечтать 
работа                 личная жизнь  
кондуктор 
сосиска в тесте    тесто 
пирожок 
Некоторые студенты читали текст. 
Это текст об экскурсии. 
Этот текст рассказывает об экскурсии. 
(Кто?) (что (с)делал?) 
Студенты ездили в Павловск. 
Павловск – это небольшой город недалеко от Санкт-Петербурга.  
Почему он называется Павловск? 
Там жил царь Павел Первый. 
Он жил примерно 200 лет назад.  
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Павел Первый – это сын Екатерины Второй. 
Екатерина Вторая  
Студенты ездили туда на автобусе.  
Они ехали до Павловска час.  
Куда они пошли, когда они приехали в Павловск? 
Какое было время года? Осень.  
золотая осень  
В 10 часов / все собрались / около общежития.  
Мне стыдно.  
он похож  
она похожа    (на кого?) №4  
Я похож на папу.  

На прошлой неделе я ходил в театр. 
На улице было очень холодно, поэтому я заболел.  
Я виноват.  
построили  
ли = или нет  
были ли = были или нет  
Дома вы должны написать рассказ. 
В рассказе должно быть не меньше 20 предложений. 
     Я хочу рассказать о том, как я однажды… 

    Задание 20 
Из дома он пошёл в магазин. Из магазина… 
Из университета он пошёл на почту. С почты… 
 
Вчера днём я был дома. Из дома я пошёл на станцию метро «Приморская». Со станции метро 
«Приморская» я поехал на станцию «Василеостровская». Потом я пошёл в университет. Я пришёл в 
университет в 12.10. 
Уроки закончились в 15.30. Из университета я пошёл домой. 
Домашнее задание 

1) стр.48, №16 (> 20 предложений) 
2) стр.51, №21 
3) стр.52, №22(А) 

Задание 22 (Б) 
Она живёт в Санкт-Петербурге, в общежитии. ….и пошла в университет.  В университете она изучала 
(изучает) китайский язык.  
…Наташа пошла в кафе, чтобы пообедать /поесть. Из кафе Наташа пошла в библиотеку.  
В библиотеке она прочитала книгу и пошла в магазин. В магазине Наташа купила молоко.  
Из магазина Наташа пошла в музей. Из музея Наташа на дискотеку/ в ночной клуб. После клуба Наташа 
вернулась домой. Там она, наконец, выпила молоко и легла спать.  

Почему Виктор удивился?  
 


