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С кем и где вы говорили по-русски в выходные дни?  
С подругой в магазине 
С другом  
Я не говорила по-русски.  
Моя соседка – китаянка.  
Мой сосед – русский.  
Мой сосед – китаец. 
Моя соседка – русская.  
Вова не хочет говорить со мной.  
Вова – единственный человек здесь?  
Что ваши друзья делают в Петербурге?  
В предложении должна быть логика! 
Когда мы говорим, мы используем простые предложения.  
Я говорил с другом по скайпу. 
Он из Урумчи.  
Он казах? 
Казахстан  
В следующем году он хочет поступить в российский университет.  
педагогический университет 
Я говорил по-русски с друзьями в спортивном зале / в спортзале.  
Зачем?   Чтобы родители были довольны.  
он доволен 
она довольна 
они довольны 
толстый 
Я не хочу быть толстым.  
с сестрой 
Я попросила её говорить со мной 
 по-русски.  
Это слишком рано.  
Я говорил с русскими на стадионе.  
стадион №1   что? 
Вчера я ремонтировал мою комнату. 
Отремонтировали или нет? 
Ещё нет. 
Мой младший брат был у меня в гостях.  
Я хочу говорить по-разному.  
Пожилая женщина    Бабушка  
моя подруга не хотела брать деньги 
Ей понравилась моя подруга. 
Чень Бояню стыдно.  

 
Проверяем домашнее задание 
5) Кирилл купил новый компьютер. 
стр.116 №3 

1) Ты знаешь мою сестру?  
2) Где моя книга? Ты не видел мою книгу?  
3) Вы знаете моего друга? – Да , я хорошо знаю вашего друга.  
4) Можно взять твою ручку? –  
5) …моего преподавателя?  
6) …вашу фотографию? 
7) …мою тетрадь и мой словарь  
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8) …твою сестру  
тест 

1) Завтра я должен получить …………………(российская виза). 
2) Утром я встречу ……………….(мой русский друг) и мы пойдём в ……………………………(наш 

университет). 
3) В университете я спрошу …………………………..(наш секретарь), где можно сделать 

…………………….(виза и регистрация). 
4) Секретарь ответит, что мне нужно пойти в ………………………..(другая аудитория). 

 
Я покажу тебе подарок. Я купила подарок вчера. 
Я покажу тебе подарок, который я купила вчера. 
Я не говорила со студентом. Я видела этого студента вчера. 
Я не говорила со студентом, которого я видела вчера.  
Я расскажу тебе о девушке. Я встретил девушку вчера. 
Я расскажу тебе о девушке, которую я встретил вчера.  
Дайте мне, пожалуйста, тетрадь. Я дал вам тетрадь вчера. 
Дайте мне, пожалуйста, тетрадь, которую я дал вам вчера.  
стр.121, №13 

1) Наташа показала мне новую сумку, которую она купила вчера.  
2) …собаки, которую она… 

Она купила перчатки. Она купила их.  
3) ….перчатки, которые она купила их недавно.  
4) Светлана познакомилась с молодым человеком. Молодого человека зовут Александр. 

Светлана познакомилась с молодым человеком, которого  зовут Александр. 
 
Если вы не будете говорить по-русски не на уроке каждый день, вы, конечно, научитесь говорить 
по-русски, НО  лет через 5 (минимум).   (2019) 
Это ваш выбор!!!!  
 
Кому вы часто отправляете смс-ки?  
моему другу / своему другу 
моей подруге/ своей подруге 
 
хорошему другу 
любимой подруге  
дорогой бабушке  
 
стр.125, №19 

1) …русскому студенту 
2) …младшей сестре 
3) …нашей любимой преподавательнице 
4) Предложили поехать на стажировку лучшему студенту.  
5) Я обещал позвонить одному моему хорошему другу.  
6) ….новому молодому сотруднику 

 
1) Родители советуют больше заниматься своему старшему сыну. 
2) Я подарила духи одной моей знакомой девушке.  
3) Я обещала приехать на каникулы моей любимой бабушке. 

…к моему любимому дедушке 
4) …моему старому другу 
5) Родители не разрешают смотреть телевизор своему маленькому ребёнку.  
6) …моему американскому другу и моей немецкой подруге  
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что?  кто?                 №1           ничего, никто 
чего?  кого?             №2           ничего, никого 
чему?  кому?           №3           ничему, никому 
что?  кого?               №4           ничего, никого 
чем?  кем?                №5           ни с чем, ни с кем 
о чём? о ком?          №6           ни о чём,  ни о ком 

 
Мы должны готовиться к экзамену.  
Игорь написал первое письмо маме. 
Игорь написал второе письмо Сергею.  
Что он написал в начале письма и в конце письма? 
Письмо другу. 
Привет/ здорово/ здравствуй/ добрый день 
Как дела? (почему вы пишете?) 
…………………… 
(вопросы)  
Пиши. / Жду ответа./ Передай привет …. 
 

Здравствуйте/ Добрый день 

Уважаемый ….!    
 
Домашнее задание 
- стр.126, №20, 21 
- стр.120, №11 
- стр.121, №13(6, 7, 8) 
- будет хорошо, если вы прочитаете письма на стр.127 (№22 ) 
 


