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Почему нас так мало? 
много, мало  + №2 
много воды, много сахара 
Кого нет? Светы и Витора нет. 
Света поехала/ уехала в Китай.  
Сегодня у неё экзамен в школе. 
Она ещё не окончила школу.  
спать 
Он спит.  
Что нового в вашей жизни? 
Что интересного? 
Когда была холодная погода, я видела, как люди катались на лыжах на Финском заливе. 

лыжи 
кататься на коньках  
Я думала, что можно кататься на лыжах только с горы.   
Время – деньги. 
Финский залив  
Часть какого моря? 
Балтийского моря.  
Балтийское море 
Если вы никогда не пробовали кататься на лыжах, откуда вы знаете, что это неинтересно???  
Говорят, чем больше в жизни вы будете пробовать, тем дольше вы будете жить. 
Я ходил в Петропавловский собор в воскресенье. 
Он был в Петропавловском соборе.  
Остров, где находится этот собор, - это место, где Пётр Первый начал строить город. 
напротив Эрмитажа 
Петропавловская крепость 

Москва  1147 
Петербург   1703 
Я был в Петропавловской крепости 
№ 6        на Невском проспекте 
                На Галерной улице 
военно-исторический музей 
Я был в военно-историческом музее. 
Я видел там пистолеты. 
Я видел, как разбирают пистолеты.     
  автомат Калашникова 
Калашников – это фамилия человека, который создал этот автомат. 
Вы советуете друзьям пойти в военно-исторический музей?  
Да, потому что там очень интересно. 
Там можно попробовать разобрать пистолет. 
Вы пробовали разбирать пистолет? 

Я ходил туда с Борей. №5 
Вы ходили в музей?  
Что вам понравилось в музее? 
Мне понравилось разбирать автомат. 
Почему я вас так давно не видела? В пятницу я чувствовал себя плохо. 
У меня не было хлеба.  
Магазин недалеко от общежития. 
Я был в Русском музее. 
Там много картин.  
Мне очень понравился сам музей.  
здание музея 
залы музея 
Я ходил в музей. Я был в музее.  
Я видел, как /что много людей покупали косметику. 
Потому что там была скидка 50% 
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Я хотел купить, но не было косметики, которую я хотел купить.  
Вы любите ходить по магазинам?  
Если я хочу купить что-нибудь. 
Вчера вечером я смотрела сериал по-русски. 
Это был русский сериал или нет? 
Да, русский. 
О чём? 
О семье.  
Он называется «Папины дочки».  
дочки папы  
сумка мамы = мамина сумка 
с субтитрами 

субтитры 
«Физрук»  
Кто такой физрук?  
учитель физкультуры в школе 
физкультура – это урок спорта в школе 
Однажды я ходил в бассейн. Был выходной день, и я хотел повеселиться, расслабиться и хорошо провести 
время. Я люблю плавать. У меня было хорошее настроение.  
Бассейн находится на набережной. Нужно идти туда полтора часа. Когда я шёл туда, я понял, что забыл / 
оставил дома деньги. После бассейна я проголодался, но денег не было, и я не мог поесть. Ситуация была 
непростая. 
Как ты провёл время?  
Университет находится на набережной Лейтенанта Шмидта.  

 Вчера Сегодня Завтра 

читать он читал он читает он будет 
читать 

прочитать он прочитал  он прочитает 

 
повторять – повторить 
                   Завтра он повторит. 
проверять - проверить 

                 Завтра он проверит. 
Завтра я буду писать письма.  
Завтра я напишу письмо.  
Завтра я буду рисовать. 
Завтра я нарисую картину. 
Завтра я буду завтракать. 
Завтра я позавтракаю в 7:00. 
Завтра я буду гулять. 
Завтра я погуляю.  
Завтра я буду смотреть фильм. 
Завтра я посмотрю фильм. 
Завтра я буду готовить ужин. 
Завтра я приготовлю ужин. 
Завтра я буду ждать друга. 
Завтра я подожду друга. 

Завтра я буду есть. 
Завтра я поем.  
писать - написать 
рисовать – нарисовать 
ждать - подождать 
петь – спеть     я пою 
Завтра я буду петь. 
Завтра я спою.  
Завтра я буду слушать музыку. 
Завтра я послушаю музыку.  
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Завтра я буду думать о работе. 
Завтра я подумаю о работе. 
 
Завтра я повторю грамматику. 
Завтра я проверю, как ты знаешь грамматику. 
Завтра я спрошу, что вы делаете каждый день. 
Я хочу спросить и я спрошу. 
Завтра я приглашу друга в ресторан. 
укусить    я укушу 
Завтра я переведу деньги на ваш счёт. 
Завтра я переведу этот текст. 
Завтра я возьму книгу в библиотеке. 

Завтра я начну   изучать экономику. 
Завтра я принесу книгу.  
нести – принести (что?) (куда?)  
я несу     я принесу 
Я вернусь домой завтра.  
Я найду хорошую девушку и женюсь. 
Завтра я отвечу на твой вопрос. 
Завтра я встречу друга на улице. 
платить – заплатить 
Я заплачу за телефон.  
Кто может закрыть окно? 
Я закрою окно.  
Сегодня вечером я открою дверь.  
Когда я вернусь домой, я открою дверь. 
Я не забуду тебя никогда.  

Я не забуду сделать домашнее задание. 
Я не забуду делать д.з.каждый день.  
Завтра я увижу друга.  
видеть - увидеть 
Я закажу номер в гостинице.  
Я скажу тебе, что интересного было в моей жизни.  
Завтра я куплю воду. 
После урока я приготовлю пасту. 
Завтра я исправлю ошибки в домашнем задании.  
Завтра я закончу  
Завтра я встану в 11 часов.  
Я лягу спать в час. 
Я сяду в автобус №5 
Я сяду в первый ряд. 
Домашнее задание 

1) стр.58, №1  
Вчера я не опоздал. – Завтра я не опоздаю. 
Вчера вы играли в шахматы.- Завтра вы будете играть в шахматы.  

2) стр.58, №2 
3) стр.59, №3 
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