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Сколько времени =  Как долго 

 

8 часов 40 минут  

 

Во сколько  =  Когда 

 

знать     

понимать  

 

мюзик-холл 

 

Мариинский театр 

Михайловский театр        

опера               балет 

 

менять — поменять/ обменять 

изменять — изменить   

 

ресторан      в ресторане  

 

Я думаю, что погода будет холодная. 

Я думаю, что будет холодно. 

 

Куда …. 

 

вечером  

 

Куда ты идёшь вечером? 

(Какие у тебя планы на вечер? 

Что ты будешь делать вечером?) 

 

Если вы учите русский язык 1 раз в неделю, это бесполезно. 

 

2 раза в год                        3 раза в неделю 

гора    горы 

 

Я люблю отдыхать в горах  

 

просто так     

 

Понедельник — день тяжёлый.  

 

вечером    вчера 

 

далеко  

только    

 

долго 

 

Сейчас я иду.   Я пойду.  

Завтра я иду.  Завтра я пойду.  

Вчера мы шли.  

Мы пообедали, а потом пошли в кафе. 
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стр.14, задание 14 

 

Каждый день наши уроки кончаются в 15.30, и мы идём в кафе.  

….мой друг пошёл в кафе. Он быстро пообедал, а потом очень долго читал...Когда он прочитал газету, 

он решил поехать... 

Но вдруг начался сильный дождь.  

Кен вспомнил, что забыл дома зонт.  

….мой друг решил выпить ещё чашку кофе. 

Когда он выпил кофе, он повторял новые слова.  Когда он пил кофе, он повторял новые слова. Когда 

выпил кофе, он повторил новые слова. Когда он пил кофе, он повторил новые слова.  

    В 17 часов дождь кончился, и Кен поехал домой. Он ехал 30 минут. В 17.30 он приехал домой.  

    В 20 часов Кен включил телевизор и начал смотреть фильм. 

    Когда он смотрел фильм, позвонил его друг. Они говорили полчаса. А когда они кончили говорить, 

Кен увидел, что фильм уже кончился. ...спросил..., как кончился.. 

 

Вы ночью спали?    

Во сколько вы ложитесь спать? В 2 часа. 

Сколько (как долго?) вы спите обычно? 6 часов.  

Я лёг спать в 12 часов.  

Я обычно ложусь спать в 11 часов.  

Я сплю обычно 8 часов.  

 

Ночь       ночью 

Вечер     вечером 

День       днём 

Утро       утро 

 

Дома вы читали рассказ о вечеринке. Вы читали этот рассказ? Вы прочитали его? 

 

Вечеринка  

На какой странице рассказ о вечеринке?  

О ком этот рассказ? 

Этот рассказ о Томе. 

О чём этот рассказ? 

Этот рассказ о вечеринке. 

 

Рассказ о Питере.   

Рассказ о том, как Питер ходил в магазин. 

 

Я спрашиваю, почему его нет на уроке. 

Я спрашиваю о том, почему его нет на уроке. 

 

О чём вы будете рассказывать? 

Я буду рассказывать о том, как я ездила в Петергоф. 

Я хочу рассказать о том, как я …... 

 

Рассказ об Анне. 

Рассказ о том, как Анна работает.  

 

Этот рассказ о том, как (кто?) (что (с)делал?)  

о том = то (№6) 

как  

 

Этот рассказ о том, как Том провёл субботу.  
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Том пригласил в гости друзей.  

Смеяться  

улыбаться  

устраивать — устроить (вечеринку, концерт, выставку, экзамен, экскурсию, собрание..)  

расслабиться  

весёлый  

 

Мы не знаем, во сколько закончилась вечеринка. Но мы знаем, во сколько Том пошёл спать.  

 

Были ли = были или нет 

ли = или нет  

 

Мы читаем все эти рассказы, чтобы научиться рассказывать о том, что было в вашей жизни.  

 

Вы по-китайски рассказываете друзьям о том, что случилось в вашей жизни?  

Мы хотим рассказывать по-русски о том, что случилось в нашей жизни.  

Сначала мы читаем, как другие люди рассказывают о том, что случилось в их жизни.  

 

 

Домашнее задание 

 

На пятницу: 

- прочитать рассказ о том, как студенты ездили на экскурсию в Павловск (стр.47, №15) 

 

На вторник: 

- написать рассказ (стр.48, №16) 

 

 


