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Скажите, пожалуйста, другим студентам, что я буду обращать больше внимания на студентов, которые ходят 
на занятия. Я думаю, что это справедливо.  

 
У меня болела голова.  
Мы уже 3 дня не говорили.  
Начало              конец    
Когда вы начали завтракать?  
Я начал завтракать в 8 часов. 
Я ел бутерброд.  
Я закончил завтракать 
Я позавтракал и оделся 
Я завтракал и одевался  
Программист 

…. 
Сегодня 16-ое января. 
Месяц назад было 16-ое декабря.  
Прошедшее время, СВ 
Стр.27, задание 15 
…мы начали изучать русский язык только месяц назад. 
Вчера, когда урок начался, мы начали писать диктант. 
Когда мы закончили писать диктант, мы начали читать текст. 
Когда мы прочитали, начался перерыв. 
Когда перерыв кончился, …. 
Второй урок начался.  
На уроке мы начали изучать…. 
Наши занятия кончились…. 
….Начался дождь… 
….мы начали  делать домашнее задание. 
Но в 6 часов начался фильм, и мы начали смотреть …. 
Когда фильм кончился, мы начали…. 
Мы закончили играть… 
Мы изучаем русский язык….. 
Когда мы написали диктант, мы начали читать текст. Когда мы прочитали текст, начался перерыв.  
Мы отдыхали 10 минут. 
Когда перерыв кончился, мы вернулись в класс. Наши занятия кончились в 12.10. 
После уроков мы решили погулять в парке. Но начался дождь, и мы вернулись домой.  
Дома мы пообедали (вымыли руки, высушили волосы, позвонили друзьям, послушали, …- СВ)  и начали 
делать домашнее задание.  
Когда мы закончили смотреть т., мы начали готовить ужин. 
Мы закончили играть в шахматы и легли спать. Так закончился наш день.  

Стр.261 
№1 

1) Каждое утро он смотрит на термометр, чтобы ….. 
Сегодня он посмотрел на термометр и понял, что .. 

№2 
1) Каждый день Джон повторяет …Вчера он поужинал (СВ) и начал (СВ) повторять (НСВ) новые слова. 

Он повторял (НСВ) их 2 часа. Когда он повторил (СВ) их, он лёг спать. Вы часто повторяете новые 
слова?  

Стр.262 
№3 

Каждый день я встаю, завтракаю и иду на занятия. 
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Стр.263 
№4 

Откуда? Из университета (№2) 
 

 
Человек 
 

      Внешность          Характер 
 

Он понравился ей.  
Она понравилась ему.  
Ему понравилась она.  
 
Другу 25 лет. 
Младшая сестра 
Сестра младше друга (на сколько лет?) 
Друг старше сестры (на сколько лет?) 
Старший брат  
 
Знакомиться – познакомиться (с кем?) 
Знакомить – познакомить (кого? с кем?) 

Внешность 
Он похож (на кого? №4) 
Она похожа (на кого? №4)  
На кого ты похож?  
Он высокий. = Он высокого роста. 
Он невысокий. 
Он маленького роста. 

Она не толстая.  
Не толстый = худой      стройный  
Волосы тёмные   светлые  рыжие   
                (У кого?) + (какие волосы?)  
              Он лысый.     
Прямые     кудрявые  
Длинные          короткие 
Глаза          карие     серые      голубые 
Одежда 
Он (она) + (в чём?)  
Платье ей идёт. 
Тебе очень идёт эта куртка!  
Тебе очень идут эти брюки!  
Мода                  модная одежда  
Вкус        У него хороший вкус.  
Одеваться со вкусом   
 
Характер 
Весёлый              грустный    
Общительный  
 
Проводить время – провести время  
Как ты провёл выходные дни? = что ты делал? Где? С кем? 
Нравиться – понравиться           (Кому? №3) нравится, понравился (кто?) 


