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Я дала вам домашнее задание во вторник. 
У вас было 5 дней.  
 
Но кроме одного человека, все делали домашнее задание  вчера вечером. 
 
Мы переезжали в другую квартиру.  
Сейчас мы живём на Морской набережной, 39 
Это очень чистая квартира. 
чистый  ≠    грязный  
 
1 день 
2, 3, 4 дня 

5, 6, … дней 
 
Она едет на такси?  
такси = ошибка 
заблудиться  
Она заблудилась.  
Она заблудилась, когда она ехала на такси?  Как это может быть?? 
Она ехала на автобусе. 
Вдруг автобус поехал назад. 
(что?)  (что сделал?)  (куда?)  
 
Она заблудилась. 
Она заказала такси. Она ждёт такси. 
Такси приехало. Она едет на такси. 
 

пойти                      СВ   
      прийти             СВ 
поехать                  СВ 
      приехать         СВ     
уехать                    СВ 
 
Что случилось?     
Я села в автобус.  
Я села в автобус номер 7. 
Автобус ехал, ехал (НСВ), а потом вдруг поехал назад.  
На остановке я вышла из автобуса.  
Я села в автобус номер 128. 
Я приехала в университет.  
 
Они думали, она быстро-быстро едет (НСВ) в университет. 

 
Я не видела вас 5 дней. Что интересного было в вашей жизни в это время? 
 
Я загрузил очень много фото на фэйсбук.  
 
Вчера была хорошая погода, поэтому я играл в баскетбол. Один. Сам с собой.   

 
Я смотрел очень интересный фильм. 
Какой фильм?  
Комедию.                комедия (смешной фильм)  
Какую комедию? 
«Голодные игры» 
Это американская комедия. 
О чём?  
О человеке, который играл в игры на выживание.  
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В каком году (когда?) сделали (СВ) этот фильм? 
В две тысячи двенадцатом году. 
который 
Это студентка. Она сегодня заблудилась. 
Это студентка, которая сегодня заблудилась.  
 
Что интересного было в вашей жизни в эти 5 дней? 
Я смотрела телевизор. 
Что вы смотрели? Какую программу? 
Программу «Жди меня».       Ждать 
О чём эта программа? 
Люди ищут человека, если они потеряли этого человека.  

искать   
 я ищу   ты ищешь  он ищет   они ищут 
В Китае тоже есть такая же программа.  
терять - потерять 
В Китае это популярная программа?  
Старые люди любят смотреть эту программу.  
 
Они ещё маленькие, поэтому не понимают.  
Потом они поймут. (СВ)  
понимать – понять 
будут понимать                поймут  
 
Вчера днём я гулял. 
Где? 
В разных местах.            место  

С кем?   С другом. 
С каким другом? С другом, который живёт в общежитии. 
 
Я была занятА.  Мы переезжали.  

Я смотрела  японский мультфильм  в интернете по-японски.  
«Маша и медведь» - очень популярный русский мультфильм. 

 
домой (идти) пора 
пора = нужно начинать делать 
Где вы все?  Никого нет. 
Куда вы подевались?  
А ты кто такой?  
 

 
Мы послушаем вместе задания по аудированию. 
Когда?   в субботу 
Что сделать? поехать на экскурсию 
Куда? в старый город Владимир  

билеты 
купить  
только на остановке  
 
в любое время  
всегда  
….всегда покупают билеты в автобусе 

Уважаемые пассажиры!  
Пассажир – это человек, который едет на автобусе, на поезде, на метро, … 
уважать – to respect 
Уважаемые пассажиры!  Не забывайте свои вещи!  
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Какой вопрос?  
Если вы не понимаете, ПОЖАЛУЙСТА, говорите: «Я не понимаю» 
- Какая интересная сегодня игра!  
- Какой хороший человек!  
- Какая прекрасная музыка!  
- Какой хороший фильм! 
- Какой умный мужчина!  
 
Да, «Спартак» сегодня отлично играет! 
- Ура! Гол! Счёт 1:0 
«Спартак» - это футбольная команда.  
«Зенит» 

- Посмотри, какая интересная картина!  
(на выставке, в музее)  
- Тебе нравится?  
- Нет, я больше люблю портреты. 
 
портрет – это картина, где нарисовали лицо человека 

 
- Тогда пойдём в другой зал.  
 
Зал – это очень большая комната.  

 
Нам надо ехать направо.  

надо = нужно 
Я знаю дорогу. = Я знаю, куда и как ехать.  
Сейчас я возьму карту  
 

 
Где Ирина и Сергей хотят встретиться?  

с удовольствием  
консерватория – это музыкальный университет 
Около консерватории или в метро?  
на станции «Театральная»  
оттуда 
 
Где?  там 
Куда?  туда 
Откуда?  оттуда 
 
Оттуда пойдём пешком в консерваторию. 
Это близко.  
два дня назад 
уже лучше, чем раньше 
день недели    

дни      
занятие = урок 
он зАнят  
она занятА 
подготовительные курсы  

Чем я могу вам помочь? 

помогать – помочь  
Я хочу получить информацию о ваших курсах.  
узнать  
Когда начинаются курсы русского языка?  
в октябре 
Рождество в России не в декабре, а в январе 
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Но в первый день вы должны прийти немного раньше.  
Где вы находитесь? 
находится 
находиться 
Чехов  
улица Чехова, 12 

Добро пожаловать! 
о работе банка 
поменять деньги 
обмен валюты  
справа от гостиницы 

Домашнее задание 
1) слушать аудирование   ЗДЕСЬ 
2) посмотреть НСВ и СВ   ЗДЕСЬ  
3) стр.224, №26 (Б) написать  
 

http://annagroup.ru/index/gruppa_group_20/0-163
http://annagroup.ru/index/nsv_i_sv_imperfective_perfective/0-198

