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Вы написали 3 предложения. Одно предложение – неправда, два предложения – правда. Сейчас 
мы будем угадывать, что правда, а что неправда. 
 
У меня есть подруга. 
Каждый день я говорю ей: «Сладких снов и спокойной ночи».  
Если я буду очень стараться, то мы сможем общаться лучше.  

У меня есть брат. 
Он тоже учится в России. 
Ему 20 лет. 

Я думаю, что его брату больше, чем 20 лет. 

Мне 18 лет. 
Я никогда не говорю неправду. 
Я редко опаздываю.  

 
правда                    правильно    
неправда               неправильно 

Вы знаете человека, который всегда говорит правду?  

Я студентка. Я изучаю русский язык. 
Мне нравится играть в теннис и смотреть фильмы в свободное время с друзьями. 
У меня есть много друзей в России.  

Когда вы начали делать домашнее задание вчера?  
В 20 часов (в 8 часов вечера)  
Когда вы закончили делать домашнее задание? В 10 часов.  
Почему вы удивляетесь? Я думаю, что это очень поздно. 
              удивляться - удивиться 
Обычно я заканчиваю делать домашнее задание в 9 часов. 
Когда вы начинаете делать домашнее задание? В 8 часов. 
Я обычно очень быстро делаю д.з. 
полчаса 
После этого, если у меня есть время, я изучаю другие фразы. 
А когда вы написали ваши 3 предложения?  
Когда вы вчера начали делать д.з.? 
В 9 часов. 
А когда закончили? В 10.30 
полтора часа = 1,5 часа 
полчаса 
половина = 0,5 
половина урока 
полурока  
полстакана     полсигареты     
половина стакана  

Дома вы делали задание 15. Вы сделали это задание? 
Когда они каждый день заканчивают учиться?  
Деньги в банке         Деньги на счёте 
У меня есть счёт в банке 
ситуация 
У меня были деньги на счёте, а сейчас нет. 
У меня закончились (кончились) деньги на счёте.  
У меня на телефоне/ на счёте кончились деньги.  
Любовь кончилась. 
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Дружба кончилась. 
Брак закончился.  
Батарейка кончилась. 
электричество  

вставать – встать 
принимать душ – принять душ  
возвращаться – вернуться 
начинать – начать  
страница 28, задание 16 
2) …написал диктант и начал читать 
3) Когда первый урок закончился, 
начался перерыв.  
4) Когда занятия кончились, он вернулся домой. 
5) Дома он пообедал и начал делать д.з. 
6) Он закончил делать д.з. (= сделал д.з) и лёг спать.  
7) Утром он встал, умылся и позавтракал.  
вставать – встать 
принимать душ – принять душ 
умываться – умыться 
делать зарядку – сделать зарядку 
чистить зубы – почистить зубы 
завтракать – позавтракать 
краситься – покраситься / накраситься 
одеваться - одеться 
 
чистить   (я чищу, ты чистишь, он чистит) 
Я обычно утром чищу зубы, умываюсь, одеваюсь и иногда завтракаю.  
Сегодня я почистил зубы, умылся, оделся, позавтракал и вскипятил воду.  
кипятить – вскипятить 

Дома вы читали рассказ о японском банкире. Вы прочитали этот рассказ? 
Кто такой Такеши Осада?  
Он японец. Он сотрудник банка.  
Он едет на работу 2 часа. =  
Дорога от дома до работы занимает 2 часа.  
Женщины работают меньше.  
включать  
решать – решить  
встречаться – встретиться (с кем? №5) 
давать – дать  
  я даю 
продавать – продать 
  я продаю 
 
уставать – устать  
  он устаёт 
вставать – встать 
  он встаёт 
Он ложится спать.  
 
Какие слова из этого текста мы можем использовать, когда мы рассказываем о нашем дне? 
жить, вставать - встать, умываться - умыться,  
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одеваться - одеться 
идти 
покупать – купить 
начинать (ся) –начать (ся) 
заканчивать (ся) 
продолжать (ся) 
включать – включить 
давать – дать 
разговаривать по телефону 
решать – решить 
встречать – встретить +№4 
встречаться – встретиться +№5 
ложиться – лечь спать 
возвращаться – вернуться  
уставать – устать 
описывать – описать  
заполнять – заполнить 
   пустой                полный  
разводиться – развестись (они развелись) 
расставаться – расстаться 

Сейчас мы будем писать наш рассказ. 
  
Задание 19 
        Иван Иванович бизнесмен. Иван Иванович встаёт в 8 часов. Мама утром готовит для него 
обед. На завтрак он ест сосиску и пьёт чай.  
        Потом он курит и идёт на парковку. Потом он едет на работу на машине.  
        У него есть секретарь. Иван Иванович начинает работать в 10 часов. Он разговаривает с 
клиентами. Они говорят о бизнесе. Они делают документы. Он обедает с клиентами. Когда они 
обедают, они обсуждают документы. Его рабочий день заканчивается в 5.30.  
         В 6 часов он обычно возвращается домой. Когда он возвращается домой, его мама говорит, 
что она идёт к другу. Он едет в бар. В баре он пьёт пиво. Дома он отдыхает. Он пьёт пиво.  Он 
хочет напиться, потому что его бизнес идёт плохо. Он ложится спать в 11 часов.  
 
 

Домашнее задание 
Стр.32, задание 20: (опишите ваш день). 

 
 


