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Кто вас встретил?  
Друг встретил меня.  
Меня встретил друг.  
Когда я училась в школе, моё домашнее задание проверяла учительница.  
Я спрашиваю мою сестру.  
Если мой молодой человек опаздывает, я могу ждать 15 минут.  
Я хочу пригласить в гости друга  
Я беру  
дорого         дорога 
Я вернулся домой в 9 часов.  
долго 
Я был в гостях.  

 
Нужно пойти налево, 10-ая линия, дом 15. Я живу на 10-ой линии, в доме 15 
 
Я не делал домашнее задание.  
 
Я не знал, какое домашнее задание.  

 
частный урок  
честный человек     честно  
Я плачу много денег за книги.  
Я никогда не открываю окно.  
важный для вас человек    
Какую девушку?- 
- которая любила меня 
- которую любил я  
идти 
он шёл           она шла    
что             ничего 
кого           никого 
с друзьями  
старший брат 
старый 
 
Обычно я покупал завтрак.  
покупать – купить  
Я стараюсь запомнить, какие у меня были ошибки. 
стараться – постараться  
Я вчера закончила делать д.з. в 8 часов.  
 
Сейчас он пишет. 
Завтра он будет писать 2 часа. 
Завтра он напишет весь рассказ.  
писать – написать 

Если это будет потом 
Я обычно каждый день повторяю (НСВ) 5 слов, вчера я повторила (СВ) 10 слов, но теперь я буду 
повторять 15 слов. Завтра я повторю (СВ) 20 слов.  

Меня встретил друг. 
Кто вас встретит (СВ) в аэропорту, когда вы вернётесь (СВ) в Китай? 
Когда я вернусь в Китай, меня встретит друг.  
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Кто будет проверять домашнее задание у ваших детей?  
Я буду проверять домашнее задание у моих детей. 
Кто проверит домашнее задание Ченьцзы сегодня? 
Вы проверите его домашнее задание. 

 
сильный ветер  
открывать – открыть 
открываться – открыться 
Окно открылось. 
Он закрыл окно.  
 
батарея  
тёплый пол  
лучше 
пол 
под полом 
не нужно много места 
 
Можно спать на полу 
кровать 
на кровати есть одеяло,  подушка и простыня.   
твёрдый        мягкий  

Я спрашиваю сестру. 
Я буду спрашивать сестру. 
А если сестра будет жить в другом городе, кого вы будете спрашивать? 
Я буду спрашивать друга. 
Если на уроке вы что-то не поймёте, кого вы спросите?  
Я спрошу преподавателя. 

Я хочу пригласить в гости друга.  
Я приглашу друга. 

Я всегда буду брать такси. 
Я возьму такси.  
 
стр.58, №1 

1. …буду учить 
2. купить – НСВ 

…я тоже куплю книгу.  
3. ….мы тоже будем делать домашнее задание.  
4. …он тоже будет петь …. 

петь – спеть    
я пою       он поёт 
он будет петь 
он споёт 

5. готовить – приготовить 
Завтра я приготовлю обед.  

6. …я буду смотреть телевизор.  
Завтра я тоже не опоздаю на урок. 
опаздывать – опоздать 
                            я опоздаю 
Если друзья вас спросят, вы объясните им? 
объяснять – объяснить  
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стр.58, №2 
2) писать – написать 
я пишу     я буду писать 
                  я напишу 
3) …повторю 
4)…проверим  
5) ….переведу 
 
я не могу переводить документы, но я буду переводить  
Я не очень хорошо читаю по-русски, но я обязательно буду читать.  
Я не прочитал текст, но я обязательно прочитаю. 
Я не могу прочитать рассказ, но я обязательно прочитаю.  
Я долго не звонил друзьям, но я обязательно позвоню. 
честное слово 
шампунь  
шампанское  
 
Домашнее задание 
- стр.58, №1 (10-13) 
- стр.59, №2 (7) 
- стр.59, №3 (4-11) 
- стр.60, №4  
 


