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Мой будильник сломался.  

Кто сейчас использует будильник?  

У нас всех есть телефоны.  

Это значит, что вы не хотели учиться.  

У меня болела нога.  

Сильно болела? Сильно.  

Почему вы опаздываете? Я проспал.  

Какое сегодня число? 

Четвёртое декабря.  

Какое число было вчера? 

Что такое/ что значит «….»?  

Вчера было третье декабря.  

Завтра будет пятое декабря.  

Позавчера было второе декабря.  

Послезавтра будет шестое декабря.  

 

Сколько?  два 

Какой?     второй  

 

Триста пятнадцатая аудитория  

третий этаж  

 

Чем вы интересуетесь? 

Я интересуюсь рисованием.  

(чем? = что? №5)  

=> 

Она любит рисовать.  

Повтори, пожалуйста. 

Он интересуется плаванием.  

Он любит плавать.  

Я интересуюсь фильмами.  

Он любит смотреть фильмы.  

Я интересуюсь книгами.  

Он любит читать книги.  

Она интересуется теннисом.  

Она любит играть в теннис. 

Я интересуюсь компьютерами. 

Он любит играть на компьютере.  

Он любит работать на компьютере. 

Он любит читать о компьютерах.  

Он любит спорт. 

Он любит заниматься спортом. 
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Спорт 

теннис 

баскетбол 

плавание  

 

Кто (№1) я? - Вы преподаватель (№1).  

Кем (№5) я работаю? – Вы работаете преподавателем (№5).  

кем? = кто? №5  

Кем вы хотите работать?  

Я хочу работать инженером.  

Я хочу заниматься техникой.  

Я хочу быть бизнесменом. 

Я хочу быть домохозяйкой. 

Я хочу быть президентом.  

Я хочу работать преподавателем.  

Что вы хотите преподавать?  

Я ещё не знаю, что я хочу преподавать. 

Я хочу работать преподавателем. 

Я хочу преподавать русский язык.  

Я хочу работать инженером.  

Вы далеко живёте?  

медленно  

Что делать медленно?  

Я не знаю, как сказать «не быстро».  

Кем ты хочешь работать?  

Я хочу всегда быть студентом.  

 

Я студент. Я хочу стать инженером.  

Я хочу работать инженером.  

Я хочу быть инженером.  

 

стр.203, №29 

1) Анна хочет стать переводчицей.  

2) Лена хочет стать стюардессой. 

3) Вера хочет стать учительницей.  

4) Наташа хочет стать гидом. 

5) Александр хочет стать дипломатом. 

6) Кирилл хочет стать преподавателем. 

7) Андрей хочет стать политиком. 

 

начинать 

продолжать 



Четвёртое декабря 
 

3 
 

заканчивать  

помнить  

Кем вы хотели стать в 7 лет (= когда вам было 7 лет)?  

Я хотел стать начальником, потому что я жил около суда.    (суд)  

Я хотел стать учителем, потому что  все уважают учителя.  

Я хотела стать врачом, потому что врачи могут помочь людям.  

Я не знаю, кем я хотел стать в 7 лет, но я хотел стать взрослым. Но сейчас я взрослый и я хочу стать 

ребёнком. Ребёнком быть очень хорошо, потому что  

ему не нужно много думать. 

взрослый       ребёнок  

Я в 7 лет тоже хотела стать преподавателем, потому что я думаю, 

что люди/ все уважают преподавателя.  

преподавателя уважают.  

 

Я хотел стать таксистом, потому что раньше моя мама работала таксистом.  

 

повторять  

Какой?  Как?   

Я говорю по-русски   хорошо.  

Я хороший   преподаватель.  

 

Сегодня хорошая погода.  

Сегодня хорошо.  

В Петербурге (жить , работать, …..) хорошо.  

В аудитории тепло  (тёплый, тепло).  

Здесь интересно (интересный,  

интересно). 

Урок интересный (интересный,  

интересно). 

На уроке интересно (интересный,  

интересно). 

Какие слова вы не знаете? 
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1) Виктор хороший студент. Он хорошо говорит по-русски. 

2) Сегодня холодная погода. Сегодня на улице холодно.  

3) Это вкусное мороженое. Мама вкусно готовит.  

4) Продавец ответил вежливо, потому что он вежливый человек.  

В России продавцы вежливые?  

Где продавцы более вежливые: в России или в Китае?  

5) Студенты слушают внимательно.  Игорь невнимательный студент.  



Четвёртое декабря 
 

4 
 

6) Наташа, пиши в тетради аккуратно. Ты аккуратная девочка.  

7) Мне очень приятно познакомиться с вами. Вы очень приятный человек.  

 

бесплатный обед 

бесплатный  торт 

богатая студентка  

Что мы сегодня узнали? 

мы узнали = раньше мы не знали, а сейчас знаем   

1) интересоваться  

Он интересуется баскетболом. 

2) работать, стать, быть + №5  

Он хотел стать таксистом 

3) Это вкусно? Это вкусный кофе?  

 

Домашнее задание. 

1) Я хочу (стать, работать, быть) ….., потому что …………… 

Когда мне было 7 лет, я хотел стать ….., потому что ……………… 

2) стр.206, №3 (8) 

3) стр.206-208 слова 


