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Какое сегодня число? Какой сегодня день? 
Где ты был в выходные дни? 
Когда ты сегодня встал? 
Когда ты обычно встаёшь? 
Когда ты вчера лёг спать? 
Когда ты ложился спать на каникулах? 
Какие фильмы ты смотрел в выходные дни? 
                                             Я не смотрел никакие фильмы. 
С кем ты говорил по-русски в выходные дни? 
Кто тебя сегодня разбудил? 
Ты сегодня завтракал?  
У меня не было времени.  
Что ты ел? 
С кем ты разговаривал вчера? О чём? 
Какое домашнее задание ты делал? Ты сделал всё домашнее задание? 

 
Ничего не понравилось.  
Я смотрел фильм 
Какой фильм? 
боевик  
ужастик     фильм ужасов     
комедия  
мультфильм 
мелодрама  

 
ложиться – лечь спать                 он лёг, она легла 
Я лёг спать в час.  
Почему так поздно? 
Не поздно! Я обычно ложусь спать в 3 часа. 
Будильник в телефоне не работает.  
Будильник не работал.  
будить – разбудить  
С кем? 
ни с кем 
мои друзья – китайцы  
Ну и что?  

 
Каждый день нужно: 
- читать по-русски 
- слушать  
- говорить 
- писать 
 
Что делать, если нужно говорить по-русски, а все друзья – китайцы? Что можно посоветовать? 
- говорить с друзьями, которые знают русский язык 
- в интернете («ВКонтакте», в Facebook, по скайпу) 
- в магазине  
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- на почте  
- в музее  

 
сердиться 
Даже если я улыбаюсь, это не значит, что я не сержусь. Я очень сержусь. 
 
космонавт  

 
заканчивать (ся) – закончить (ся)  
 
 
начинать                         начать 
он начинАл                   он нАчал        она началА  
 
 
заканчивать 
я закАнчиваю 
начинаться - начаться  
 
Когда сегодня начался урок? 
Урок начался в 9 часов.  
 
Когда вчера закончился урок?  
 
Сейчас перерыв. Сейчас начинается перерыв. 
 
Мы продолжаем учиться. 
Мы продолжаем урок. 
Урок продолжается.  

 
программа    передача  
программа передач 
«Новости» начинаются в 9.00 и в 18.00. 
Концерт начинается в 16.30. 
 
Ты знаешь, во сколько начинается фильм «Гараж»? 
В 12.10 
Футбол начинается в 19.00. 
 
Ты был ………(где?)? 
Когда (что?) начался/ закончился?  
 
Когда урок начался?  
Урок начался в 9.00. 
Когда урок кончился? 
Урок кончился в 12.00. 
Сколько продолжался урок? 
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Урок продолжался 3 часа.  
 
Каникулы 
Когда начались каникулы? 
Каникулы начались 31-ого декабря.  
Когда кончились каникулы? 
Каникулы кончились 9-ого декабря. 
Сколько продолжались каникулы? 
Каникулы продолжались 9 дней.  
 
Когда начинается учебный год в Китае? 
Первого сентября. 
Когда заканчивается учебный год в Китае? 
Девятого июня.  
Когда заканчивается наш учебный год? 
Это зависит от вас.  
 
Зачем вы учите русский язык? 
Я хочу поступить в университет.  
 
В Китае очень трудно поступить в хороший университет.  
Трудно поступить во все университеты.  

 
Задание 14, стр.26 

1) Владимир обычно начинает работать в 8.30, а заканчивает в 17 часов.  
       2) Наши занятия начинаются в 9.30, а заканчиваются в 15.30. 
       3) Вчера Наташа начала делать домашнее задание в 4 часа, а закончила в 6 часов.  
 
Когда вы начинаете учиться в пятницу? 
В пятницу я начинаю учиться в 12.20. 
Вчера я начал делать д.з. в 8 часов.  
Я закончил делать д.з. в 11 часов.  
Когда вы начали завтракать? В 8.00. 
 
Когда начинались (НСВ) уроки в вашей школе? В 7.10. 
Каждое утро в школе была зарядка. 
Зарядка начиналась в 6 часов.  
Сколько продолжалась зарядка? 
Зарядка продолжалась 30 минут.  
 
Домашнее задание 
 

1) Нужно написать 3 предложения о себе: 1 предложение – неправда, 2 предложения – правда.  
Потом мы будем читать эти предложения и угадывать, что правда, а что неправда. 

2) Стр.27, №15 – в тетради 
3) Стр.30, №18 – прочитать текст, ответить на вопросы. 

 
гимн России  


