
Шестое февраля, пятница 
 

1 
 

участвовать      принимать участие  
В начале урока мы будем повторять функции падежей (= когда нужно использовать какой падеж)  
звать        [они] зовут меня +№1 
Это …. 
Кто = кто          что = что 
Кто/что   + где 
Что + когда 

У студента есть подруга.  
У студентки есть друг.  
У меня есть вода. У меня была вода.  
У меня нет воды.  У меня не было воды.  
В аудитории нет студента /нет студентки. 
У меня нет велосипеда.  
У меня не было велосипеда.  
У меня не будет велосипеда. 
Я сегодня без тетради.  
Я сегодня без словаря. 
У меня нет сахара.  

Я пью кофе без сахара. 
Я пришла в университет без учебника. 
У меня нет учебника.  
много, мало, сколько, несколько .. 
из России    из Китая     из Америки 
из Великобритании 
из Англии   из Манчестера 
недалеко от школы         школа 
                                             вода  
                                            деревня 
 нет студентки                 студентка 
около общежития 
Это тетрадь студента. 
Это тетрадь студентки.  
Это общежитие университета.  

Это словарь Авроры. 
улица города 
Улицы Петербурга очень красивые. 
бутылка воды 
Я хочу купить бутылку воды 
Я дал учебник студенту / студентке 
Кому вы подарите пуховый платок?  
Бабушке. (№3)  
Вам (нужно) помочь? 
Мне (№3) 20 лет. 
Мне было 20 очень-очень давно.  
Через сколько лет вам будет 50 лет?  
Через 30 лет ему  будет 50 лет.  
нужно 
можно     №3 

нельзя  
Студенту нужно работать. 
Студентке нужно работать. 
Мне холодно.  
Мне страшно.    Я боюсь.  
 
Я хочу спать.   Мне хочется спать.  
Девушке холодно.  
Студенту нравится Санкт-Петербург.  
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Я вижу стол.  
Я вижу студента.   Я вижу Сергея.  
Я слушаю студентку.  
Я читал журнал.  
Я читаю книгу.  
Я читаю письмо. 
Мы слушаем Колю. 
Я слушаю Анну Николаевну.  
Я еду в университет на урок. 
Я иду в школу.  
Я иду в общежитие. 
Когда у вас урок русского языка? 

В понедельник, во вторник, в сред 
у, в четверг, в пятницу 

с другом 
с подругой 
пирожки с рисом     
пирожки с капустой 

пирожки с мясом 
 
С рисом пирожки я люблю 
Люблю с рисом пирожки я 
Пирожки я люблю с рисом 
Я люблю пирожки и рис 
Я люблю пирожки с рисом 
Я люблю мясо с рисом  
Я стою рядом с доской  
Чем вы интересуетесь?  
Я интересуюсь фотографией.  
Я люблю фотографировать. 
Мне интересно фотографировать.  
Я люблю играть в футбол и в баскетбол. 
Я часто играю в футбол и в баскетбол. 

Я занимаюсь футболом и баскетболом.  
Я занимаюсь спортом. 
Чем ты занимаешься в свободное время? 
Чем ты занимаешься, кроме работы?  
Я интересуюсь музыкой. 
Мы занимаемся русским языком. 
Мы занимаемся грамматикой.  
быть, стать, работать    + профессия 
                                      качество  
Я хочу стать бизнесменом. 
Я пишу маркером.  
Я ем палочками.  
 
Я учусь в университете на филологическом факультете.  
Я живу в общежитии. 

о городе, о реке и об экскурсии 
Он ездит на автобусе. 
Он едет на машине. 

Петербург 
1) Я был в Петербурге. 
2) Я видел Петербург.  

3) Я ездил в Петербург. 
4) Я много говорю о Петербурге.  
5) Я рядом с Петербургом. 
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6) Петербургу 311 лет 
7) Мне нравится Петербург. 

 
Хавронина «Русский язык в упражнениях»  
(для говорящих на английском языке)  

Сейчас мы будем исправлять ошибки. 
Мы исправим все ошибки.  
Майр немец.  
Он журналист. 
Он работает в серьёзном журнале.  
еженедельник  
…, поэтому он пишет (НСВ) не каждый день 
У него есть дети  
вставать - встать 
вставать     
я встаю 
он встаёт          вставает 
Другие журналисты обычно встают в 8 или в 8:30. 

Рабочий день журналиста начинается в … 
Но рано утром он каждый день читает… 
Он смотрит утреннюю программу (№4)  
идёт в школу (№4) 
Из школы он идёт на работу.  
другие газеты       другую газету 
вставать     он встаёт 
давать      он даёт 
в офисе  
с человеками 
человек     люди 
с человеком, который знает 
с людьми, которые знают 
Он приглашает его в ресторан. 
Он идёт в офис. 

Часто он ездит в разные страны.  
страна    страны 
днём и ночью  
день и ночь  
пьёт пиво 

Вы отправили факс? – Нет, но сегодня вечером обязательно отправлю.  

заказать   сказать   скажу 
взять     я возьму  
Когда я закончу учиться, я буду работать в Англии. 
Когда я начну работать, я буду вставать рано и ложиться поздно.  

разбудишь                 разбудить 
выйдешь                     выйти 

забудешь, забуду       забыть 
увидишь, увижу          увидеть 
подумаю                    подумаю  
«Юнона и Авось»  
провожать – проводить  
мигать 
слеза 
карие  
примета  
Домашнее задание  

1) стр.60 №4, №5 
2) задание на листке: закончить предложения 
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3) учить слова 
 


