
Двадцать шестое июня, вторник 
 
Балтийское море 
Финский залив 
Я плавал в Финском заливе 
Почему после разговора с преподавателем вы пошли плавать? 
Тогда было очень жарко. 
Я увидел, что много людей плавает там, и тоже захотел поплавать. 
Когда я ещё не умел плавать, я был на море. 
Сейчас я умею плавать. 
 
с ума сойти 
сумасшедший 
около Петропавловской крепости некоторые люди тоже плавают, но это совсем сумасшедшие 
 
Финляндский вокзал 
электричка 
Зеленогорск 
объяснить 
чемпионат мира по футболу 
открытие чемпионата 
игра                 
Саудовская Аравия 
фан-зона 
 
забивать – забить гол 
кричать 
 
на Балтийском вокзале 
станция Ораниенбаум 
город Ломоносов 
 
Я хотела купить билет до Ораниенбаума 
Девушка помоГЛА купить билет 
 
Там есть музей (какой? №2) ПетрА Третьего 
Этот музей хуже, чем Екатерининский дворец 
 
Пётр Третий – муж Екатерины Второй 
Вы бы посоветовали друзьям поехать в Ломоносов? 
Там не так красиво, как в Пушкине, Петергофе и Павловске. 
 
билет туда и обратно 
цена билета зависит от поезда 
 
Я учила его.                 
Я учила русского китайскому языку. 
Ну и как? 
Раньше я слышала, как русские говорят по-китайски, но они не очень хорошо говорили. 
Но когда я слушала, как мой студент говорит, я думала, что он говорит хорошо. 
Он много знает о Китае. 
Он интересуется китайским языком. 
 
китаец 
русский  
 
кореянка 
филиппинка 
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Филиппины 
 
в гонконгском ресторане 
моя корейская подруга 
Мы гуляли ПО Невскому проспекту 
 
игра 
Я смотрел игру Польши и Колумбии. 
 
Мы были в каком-то саду. 
в Ботаническом саду 
 
Мы интересуемся + №5       тем, как растут цветы       
Нам было интересно, где растут цветы.  
 
свадьба 
Мы видели свадьбу. 
о традиции 
 
быть 
бывшая жена 
 
разводиться – развестись 
Они развелись.          Они поженились. 
Они разведены.         Они женаты. 
Они в разводе.          Они в браке. 
развод                          брак 
 
в 1988 (восьмом) году 
11-того августа 
 
офицер 
море 
морской офицер 
офицер военно-морского флота 
 
Он приехал сюда на месяц. 
 
Он говорит на пяти языках. 
Я интересуюсь футболом. 
Меня интересует футбол. 
 
кто? + интересуется + чем? 
кого? + интересует + что? 
 
Мне нравится ходить в спортзал. 
играть на пианино 
я смотрю фильмы без перевода (недублированные) 
с субтитрами 
 
я люблю готовить 
моё любимое блюдо – ризотто 
 
Ризотто – это блюда из риса с сыром и орехами. 
 
Куда и кто предлагает пойти? 
Какие команды будут играть и где? 
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За какую команду на родине болеет девушка? 
Почему они идут на футбол? 
 
болеть + за кого? 
болельщик  
 
играют «Зенит» и «Спартак» 
Я не против  = я за 
на «Петровском» стадионе  
Питер 
питерский «Зенит» 
московский «Спартак» 
за «Сан-Паулу» 
Сан-Паулу – это город в Бразилии 
 
В Китае популярен баскетбол. 
В Китае популярно плавание. 
В Китае популярны китайские шахматы. 
В Китае популярна лёгкая атлетика. 
пинг-понг         (настольный теннис) 
 
В Италии самый популярный вид спорта – футбол. 
Это наш национальный вид спорта. 
У нас популярно плавание. 
У нас популярно фехтование. 
У нас популярны ………., фехтование и парусный спорт. 
 
У нас популярны футбол и бейсбол. 
Бейсбол популярен в Южной Корее, Японии, Тайване. 
 
Раньше был популярен пинг-понг, а сейчас не очень. 
 
Что нужно для футбола?  Мяч. 
Для какого вида спорта нужна бита? 
Для бейсбола. 
 
Что нужно для хоккея? Шайба и клюшка. 
 
лёд 
нет льда 
каток 
футбольное поле 
хоккей на траве 
 
Лыжи нужны для того, чтобы кататься на лыжах. 
Я не умею. 
Вы можете попробовать. 
«Охта-парк», «Туттари-парк» 
 
Я с юга Италии, у нас никогда не бывает снегА. 
 
Коньки нужны для хоккея и для фигурного катания. 
 
У нас есть хорошие фигуристы, поэтому мы смотрим этот вид спорта. 
гребля  
лодка 
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похожи на  
фигуры другие 
правило               правила 
 
Ракетка нужна для тенниса, бадминтона, пинг-понга 
 
теннисный корт 
 
гонки 
мотогонки 
велогонка  
 
бороться  
 
конькобежный спорт              бежать 
 
лёгкая атлетика: бегают, прыгают, ходят 
тяжёлая атлетика:  
 
Пеле – бразильский футболист 
Марадона – аргентинский футболист 
 
После того как Марадона забил мяч рукой,   … 
 
Майкл Джордан – американский баскетболист. 
Шумахер – немецкий гонщик 
Каспаров – русский шахматист 
Майк Тайсон – американский боксёр 
Пит Сампрас – американский теннисист 
Рональдо – португальский футболист 
Португалия 
 
матч + по чему? 
 
соревнование  
2:1     счёт 
 
Он занимается футболом. 
Он интересуется футболом. 
Он увлекается футболом. 
 
Он бегает. 
лёгкой атлетикой  
бег 
Он занимается бегом. 
 
пожилые люди 
пожилой человек 
 
латиноамериканские танцы 
Я занимаюсь латиноамериканскими танцами. 
 
фехтовальщик 
 
вид спорта 
Чем вы занимаетесь? 
Каким видом спорта вы занимаетесь? 
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Я занимаюсь плаванием. / Я плаваю. 
бодибилдинг 
Я играю в футбол и занимаюсь бодибилдингом. 
 
Я хожу в спортзал качаться.  
качалка  
 
Здесь иногда люди собираются, чтобы потанцевать. 
 
мой колумбийский друг 
мой друг из Колумбии 
Он поехал в Казань на чемпионат мира. 
 
Я бегаю 3 раза в неделю. 
Я хочу быть здоровой. 
Я хочу иметь хорошее здоровье. 
Я хочу, чтобы у меня было хорошее здоровье. 
 
Кто сегодня играет? 
 
Дания слабо играет. 
 
зритель 
 
удобный 
там удобнее 
 
Домашнее задание 
№11, 14, 15 
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