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примерно 

Как вы встречали Новый год?  

Где? 

С кем? 

Что делали?  

У вас дома?  

У друга дома. 

Я был у дяди в гостях.  

поздно 

боевик 

приключенческий  

поздравлять – поздравить (кого?)(с чем?) 

Мы поздравляли друг друга с праздником.  

ровно в 8  

вдвоём =  два человека 

втроём 

вчетвером 

Я выпил много пива. 

Мы играли в маджонг всю ночь. 

вся ночь 

Как ваши дела сегодня?  

 

Мы даём себе обещания. 

обещать – пообещать = дать обещание  

планировать  

Что вы будете делать/ сделаете в новом году? 

У меня будет животное. Но я не знаю, что подумает об этом хозяин квартиры. 

(кому? №3) всё равно.  

Мне всё равно.  

поехать  

Я поеду в Китай. Она поедет в Китай.  

сдавать – сдать экзамен 

я сдам     

ты сдашь 

он сдаст 

мы сдадим   

вы сдадите    

они сдадут  

Я буду сдавать экзамен.  

Я сдам экзамен по русскому языку и поеду в Китай.  

Я буду готовиться к экзамену.  

 

Будет очень хорошо, если вы будете говорить по-русски не только в аудитории, если вы не будете бояться 

говорить по-русски. 

Люди делают то, что им нравится. => Нам должно нравиться говорить по-русски.  
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любопытная  

Кому она пишет? 

Подруге.  

стр. 60, №5 

1) …, а теперь он не будет покупать продукты, потому что его подруга будет покупать для него 

продукты. 

…, а теперь он не будет покупать продукты в магазине «Пятёрочка», а будет покупать продукты в магазине 

«Перекрёсток». 

2) …., а теперь он не будет получать зарплату. Бедный Антон!  

…, а теперь он будет получать зарплату 2 раза в месяц.  Как хорошо!  

3) ….,  а теперь она будет писать дневник. 

4) …, а теперь он никогда не будет забывать словарь.  

забывать – забыть      будет забывать – забудет 

5) …., а теперь она будет ходить  в бассейн. 

6) …, а теперь он будет готовить обед.  

 

Вы часто забываете словарь дома?  

Нет, я никогда не забываю словарь дома. 

Я люблю быть один. 

Я люблю одиночество.  

 

слова  

раньше             теперь  

зарплата     получать - получить зарплату 

дневник 

забывать – забыть 

бассейн  

Вы посмотрели на сайте интервью с китайскими студентами? 

На следующей неделе мы с вами будем делать такое же видео. 

Куда вы ходили вчера? В университет. 

Куда вы пойдёте завтра? 

Куда вы пойдёте в воскресенье? Я никуда не пойду.  

Куда ты пойдёшь?  

 

Куда ты ходил?             ходить 

Куда ты идёшь?            идти    

Куда ты пойдёшь?       пойти 

 

пойти           прийти 

 

идти       НСВ 

ходить   НСВ 

идти       он шёл, она шла, они шли  

стр.61, №6                  узнать 

Что мы узнали об Андрее? 
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1) Завтра А.пойдёт в университет, а после урока пойдёт …. 

вернуться 

я вернусь  

он вернётся  

стр.62, №7 

1) ….идёшь 

…иду 

2) – Куда ты идёшь? 

- Я иду в гости. 

- Ты часто ходишь в гости. 

- Да, я очень люблю ходить в гости. 

зад.8 

1) Сегодня Том ходил в университет. Когда он шёл туда, он купил газету. 

2) В воскресенье мы с другом ходили на выставку. Когда мы шли обратно, мы говорили …. 

Мы любим ходить на выставки. Мы ходим ……раз в месяц. 

3) Мы ходили в ресторан. Обычно я хожу …. ……, поэтому мы ходили … 

зад.9 

….пойдут… 

….пойдут… 

…пойдёте… 

…пойду… 

Песня 

туман 

вечный  

шептать 

шептаться  

вздыхать  

реветь  

Где они? 

война 

на войне  

корабль 

на корабле в море далеко от дома 

ребята 

 

 

Домашнее задание 

- стр.62, №7 (4) 

- стр.63, №8 (4-9) 

- стр.63, №9 (2, 3) 

- стр.63, №10 

- стр.65, №13 

 


