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Что ты делал в понедельник?  
Я был на уроке. 
Потом я лёг спать. 
Я  спал 2 часа. 
Я смотрел фильм. 
О чём этот фильм? 
Этот фильм о молодом человеке. 
У молодого человека 7 жён.  
Этот фильм о молодом человеке, у которого было 7 жён. 
Это фильм об истории.  
Этот фильм закончился хорошо или нет? 
сегодня   
Сегодня холодно. 
Вчера было холодно.  
главное  
булка 
Сегодня я умывался, одевался, пил кофе.  
переезжать – переехать 
Я переезжала на другую квартиру.  
Я живу на одиннадцатой линии.  
Я живу на улице.  
завтракать  
честно, пожалуйста 
Я хочу ответить на этот вопрос 
Я ел лапшу с мясом 
В какие русские музеи ты ходила?  
Я не знаю, как называется это место, но там много фонтанов.  
Это место называется Петергоф. 
Я ещё ходила в Петропавловскую крепость. 
Я буду танцевать.  
Там будет дискотека или вы занимаетесь танцами там в клубе? 
общежитие 
Учить – выучить 
учить – научить 
ходить (куда?)  №4 
              (к кому?) №3     
шла               идти  
только 
только что   
около Невы 
в воскресенье было Крещение 
это религиозный праздник  
В это воскресенье некоторые люди купались в проруби. 
прорубь  
У меня нет слов! Круто!   
Почему ты не заболел? 
Раньше ты купался в проруби?  
В Китае вы живёте на юге?  Там тепло? 
Что вы делаете с удовольствием?  
Я с удовольствием играю в баскетбол.  
Мы только начали читать этот текст. 
Мы прочитали 3 предложения.  
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Это рассказ о том, как …… 
о чём?  № 6   
Это рассказ о нашей группе.  
Это рассказ о том, как наша группа ходила в Эрмитаж. 
Это рассказ о Томе. №6 
Это рассказ о том, как Том провёл субботу. 
Том рассказал о том, как он провёл субботу. 

Некоторые люди слушали радио, а некоторые читали газеты и книги.  
Александр позавтракал и пошёл в магазин.  
Когда он шёл в магазин, он встретил Виктора.  

Регистрироваться на сайте 
Но я это сделала!  
буквы читать легче (= более легко), чем иероглифы!  

Стр.45, №13 
Это рассказ о том, как Питер ходил в магазин.  
Что с ним случилось, когда он ходил в магазин?  
Он забыл свой адрес и не знал, куда идти/ как вернуться домой.  
Как он решил эту проблему?  
Потому что, может быть, его друг помогал ему переезжать.  
Почему он утром пошёл в магазин?  
Он проголодался, а в холодильнике ничего не было, потому что он только в пятницу переехал. 
 
Мужчина рассказал ему, где находится другой магазин (= показал дорогу)  
Почему он не знал свой адрес? 
Он записал свой адрес, но оставил записку дома. 
 
однажды = один раз  
Я приехал в Петербург почти 4 месяца назад.  
Я удивилась.  удивляться – удивиться  
Я снял квартиру и сдал ей комнату.  
снимать -  снять 
сдавать – сдать  
предпочитать = больше любить  
обманывать = говорить неправду 
обманщик  
врать               врун            Не ври!  
Как он попросил?     
Магазины работают = открыты  
Некоторые магазины открыты, а некоторые закрыты.  
 
В общежитии. 
Питер пришёл к другу, чтобы спросить адрес.  
- Здорово! 
- Привет! Что случилось?  
- Я забыл мой адрес и не знаю, куда идти.  
- Ну ты совсем… 11-ая линия, дом 58, квартира 58.  
 
Мне говорят = Люди говорят мне 
верить – поверить  
выбирать – выбрать  
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Домашнее задание: 
- стр.43-44, №11 – читать + Г 
- стр.46, В 
- стр.47, №14 – в тетради 
 


