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О чём разговор? = О чём вы говорите? = О чём вы разговариваете? 

О ………. 

Мы говорим, что …….. 

позвонить  

Он должен позвонить другу. 

Он сейчас звонит другу?  

Что вы должны были сделать? 

Мы должны были выучить слова. 

Вы учили слова?  

Я не учил (НСВ) слова.  

Я учил слова, но не выучил.  

учить – выучить  

Я учил слова. (= Я учил, но, может быть, я не знаю слова) 

Я выучил слова. (= Я учил + я знаю слова) 

лечь                            мочь 

он лёг                         он мог                            

она легла 

они легли 

 

Когда вы вчера легли спать?  

В 21.00 

 

Он был с друзьями. 

Он проводил время с друзьями. 

Он отдыхал с друзьями. 
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А ваши друзья тоже не учили слова вчера?  

 

1. говорить – сказать  

2. есть – поесть, съесть  

3. пить – выпить 

Я пила (НСВ) молоко.  

Я выпила (СВ) полстакана молока. 

4. готовить – приготовить 

Вы готовили сегодня завтрак?  

Когда вы последний раз готовили?  

Что вы готовили? мясо с овощами 

Вы приготовили вкусное мясо? 

Как долго вы готовили?  

Я готовил мясо. (я не знаю, мясо можно есть или нужно ещё готовить) 

Я приготовил мясо. (можно есть мясо и уже не нужно готовить) 

5. покупать – купить 

6. учить – выучить 

7. делать – сделать 

8. брать – взять 

9. писать – написать 

10. читать – прочитать  

Вы читали текст? 

Вы прочитали текст?  

11. звонить – позвонить 

Вы часто звоните родителям? 

Сколько раз в неделю вы звоните родителям? 7 раз в неделю = каждый день 

1 раз в неделю  

12. понимать – понять  

Если вы не понимаете, что я говорю, нужно спрашивать!!! 

13. повторять – повторить 

14. открывать – открыть 

15. получать – получить  

16. думать – подумать  

Вы часто думаете о жизни? 

Если вы сейчас учитесь, вы должны думать, зачем вы учитесь. Значит, вы должны думать 

о жизни.  
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17. вставать – встать 

18. отвечать – ответить 

19. спрашивать – спросить 

20. мочь – смочь  

 

В моём учебнике нет страницы 9 и 10. 

Страница 9, задание 1. 

4. Я обычно приглашаю…. 

Он пригласила меня.  

Я хочу пригласить … 

Вы часто приглашаете друзей в гости? 

5. …часто опаздывает  

И вчера он тоже опоздал.  

Я встаю рано, поэтому я никогда не опаздываю. 

6) Когда вы обычно утром встаёте?  

А когда вы обычно встаёте в субботу? 

Когда вы встали сегодня?  

Когда обычно встаёт ваша мама?  

Когда вы обычно ложитесь спать? 

Я обычно ложусь спать в 11 или в 12 часов. 

Когда вы вчера легли спать?  

Вы прочитали дома рассказ «Русский язык. Быстро и легко»? 

Я прочитал не весь рассказ, а только половину рассказа (полрассказа). 

Сколько времени (как долго) вы читали? 

10 минут.  

Во сколько времени (когда?) вы прочитали рассказ? 

Вы уважаете мою работу?  

уважать 
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Мы будем рассказывать.  

Мы должны рассказать.  

просто = легко = нетрудно  

«Читаем без проблем» 

проблема  

«Русский язык без труда» 

труд = работа  

надо = нужно  

не надо = не нужно  

много труда и никакого результата  

Сколько у него (у студента) учебников?  6 

Какие у него учебники? 

1. «Русский язык – очень просто» 

2. «Читаем без проблем» 

3. «Русский язык без труда» 

4. «Русский язык: мгновенный результат» 

5. «Русский язык за 1 час»  

6. «Русский язык быстро и легко» 

Какие у него проблемы? 

Он уже 2 недели изучает русский язык, смотрит телевизор, читает, пишет упражнения, но 

когда он смотрит телевизор, он ничего не понимает.  

 

советовать – посоветовать  

Я посоветую + (что делать? что сделать?) ему читать газеты, говорить с русскими. 

Он должен продолжать учиться. Он должен слушать радио. Ему нужно смотреть русские 

фильмы.  

На следующей неделе будет праздник.  

Какой праздник будет? Новый год.  

Новый год – 1.01 
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Рождество – 7.01 

31.12-8.01 – каникулы  

Новый год (слова) 

праздник  

отмечать – отметить  праздник = праздновать 

любимый  

отмечать Новый год 

= встречать Новый год 

Дед Мороз  

Снегурочка = внучка Деда Мороза 

с 31 (тридцать первого) декабря на 1 (первое) января  

ли = или нет 

Когда? (какого числа? №2) 1.01  (первого января) 

Какой год? 2013 (две тысячи тринадцатый) год 

1700 (тысяча семисотый) год 

Когда? В каком году? (№6) В тысяча семисотом году (в 1700)  

 

Что должно быть в доме в Новый год? 

шампанское  

ёлка  

украшать – украсить = делать – сделать красивым 

Если праздник – это день рождения. 

 Как мы отмечаем день рождения? (= Что мы делаем в день рождения?)  

- Мы приглашаем друзей  

- Мы едим и пьём 

- Мы …… 
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НСВ СВ 

1. процесс 1. результат 
Что ты приготовил? 

2. не 1 раз 2. 1 раз  

3. что было 
Что ты делал? 
Я готовил. 
Что ты готовил? 
Что ты будешь готовить?  

 

 

Домашнее задание 

- стр. 10-12, задание 1 (7-12) 

- упражнение «Новый год» на сайте 
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