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Что нового?  
Ничего.  
Не может быть!  
Скучная жизнь! Каждый день одно и то же.  
У меня бессонница.  
Безответная любовь?  
Просто хорошее настроение. 
У меня 5 новых русских друзей.  
Где вы познакомились?  
Мы катались на велосипедах в небольшом саду, который находится около моего дома.  
Берите пример с него! = Делайте, как он!  
Загрузи это фото на weixin! 
загружать – загрузить  
Что вы хотели сказать?   
Я хотела сказать это.  
На прошлой неделе я ходил в фитнес-клуб.  
Сейчас у меня болят мышцы.  
Один толстый пьяница  
Он был пьяный  
Он не мог хорошо ходить. 
Потом он упал.           падать – упасть 
Сегодня я не проспала.  
Мы занимаемся спортом.  
Я живу на улице Декабристов.  
Я живу на Морской набережной.  
Сколько времени ты играешь в баскетбол? 5 лет.  
нормально 
Сколько вам / тебе лет?  
Какой твой номер телефона? Я скажу тебе после урока.  
У тебя есть молодой человек?  
Когда ты приехала? 
Год назад.  
Какое у тебя хобби?  
Из какого ты города ?  
Мы земляки. 
Я хочу поступить в университет.  
На какой факультет? На экономический факультет.  
Я ездила домой на 2 месяца. 
Что тебе нравится?  
Играть на компьютере.  

Я учусь в Санкт-Петербургском государственном университете.  
Я мою посуду.  
Мы часто ходим в супермаркет и покупаем продукты. 
Если у тебя есть время, приезжай в Петербург!  
Я живу в доме русского друга.  
друг России  
русский друг 
Русский язык трудный. 
Русский язык учить трудно.  
Я изучаю трудный русский язык. 
Девушка красивая. 
Красивая девушка познакомилась с вами.  
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Удачи!  
Давай!!! 
от дома до университета недалеко 
Мне нравятся достопримечательности.  
Мы живём на Новосмоленской набережной  
В субботу мы ходили в спортзал. 
Я живу на Васильевском острове около метро «Приморская».  
Мои соседи хорошие.  
Я поеду в Китай. 
Здесь блюда не вкусные, чёрный хлеб мне не понравился, но здесь метро и здания очень 
красивые.  
Если у вас есть время, вы можете приехать сюда. 
Моя группа очень хорошая.  
У меня мало времени.  
Здесь много мостов. 
Я еду на автобусе на урок.  
Я веду машину.  
обычный     
обычно 
12 двенадцать 
учиться – научиться  
Вам нравилось в детском саду? 
Когда ему было 6 лет = в 6 лет  
пробовать – попробовать  
Ты можешь курить, но немного.  
Я не верю!  
Мужчина должен уметь курить и пить.  
Я думаю, что это сказки.     сказка  

Когда / во сколько лет ты начал говорить? 
Когда / во сколько лет ты научился плавать?  
Когда мне было ….. 
В …… 
Я не умею плавать.  
Я не курю.  Я ещё не поступил в университет.  
Когда ты поступишь в университет?  окончишь  

Какой самый интересный ответ вы услышали?  
Она не умеет плавать.  
Он научился считать в 3 года.  
Она не умеет плавать.  
Она не окончила школу.  
Он первый раз влюбился в 15 лет.  
………………………………………….в 11 лет. 
безответная любовь          взаимная любовь  
Он первый раз путешествовал в 15 лет. 
Он не умеет водить машину.  
Она не курит. 
Он первый раз попробовал пиво в 16 лет.  

уметь 
мочь  
Я умею плавать, но я не могу плавать зимой, потому что холодно. 

учиться – научиться    (+№4)  (+ что делать?)(6) 
учить – выучить  (+ №4) 
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изучать – изучить (+№4) 

учить – научить (+№4 кого?) (что делать?) 
Вы учите русский язык, а преподаватель учит вас говорить по-русски. 

стр.134, №34 
1) Она не умеет читать. Мама думает, что она научится читать, когда пойдёт в школу.  
2) – Где ты научился так хорошо танцевать? 

- Я учился танцевать 5 лет. …Это он научил меня танцевать. 
3) ….Я не могу пойти… 
4) – Игорь, я не умею играть на гитаре. Научи меня, пожалуйста! Я очень хочу научиться …. 
- …я не могу, у меня нет времени учить тебя. …Они научат тебя… 
5) …он не умеет водить машину. …научиться… 

стр.137, № 38 
Почему девушка рассердилась? 
сердиться – рассердиться  
роза  
радоваться – обрадоваться 
Сколько роз подарил молодой человек?  
Домашнее задание 
- стр.134, №34 (6,7) 
- стр.141, №40 
 
учить – научить (+ кого?) (что делать?) (чему?) 
преподавать      (+ кому?) (что?) 
Я учу вас говорить по-русски. 
Я учу вас русскому языку. 
Друг учит меня играть на гитаре. 
Я преподаю вам русский язык.  


