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кататься на велосипеде  

ездить – ехать на велосипеде 

В воскресенье я катался на велосипеде в парке. 

Я каждый день езжу в университет на велосипеде. 

короткий     низкий     

Она поменяла группу.  

менять - поменять 

Мы учимся медленно.  

Я вас учу последнюю неделю. На следующей неделе у вас будет другой преподаватель. 

Вчера они были на уроке?  

Я вас давно не видела. Что интересного было в эти дни в вашей жизни? 

Я был в магазине. 

Почему это интересно? 

Я узнал, что, если я хочу взять тележку, мне нужны деньги.  

Раньше в «Ленте» не нужны были деньги, чтобы взять тележку. 

Я попросил молодого человека помочь мне.  

Он показал, как взять тележку.  

В выходные дни я была дома.  Я лежала в постели. 

кровать        постель  

стоять  

сидеть 

лежать  

Я вас не видела 100 лет. 

В субботу я катался на велосипеде с русскими друзьями.  

Как вы объясняли друзьям, что вы хотите сказать? 

Я был дома, потому что я простудился.  

простудиться  

Я читал книгу.  



Двадцать пятое марта, вторник 
 

2 
 

Я был в Исаакиевском соборе.  

Почему вы пошли в Исаакиевский собор?Я был везде, кроме Исаакиевского собора. 

Почему вам там не понравилось?  

Вы поняли неправильно! Я не могу сказать, что мне там не понравилось.  

Что вам понравилось и что вам не понравилось там? 

Мне всё понравилось.  

Мы будем рассказывать о своих городах. 

1) Как называется город? 

2) Когда был основан город? Сколько лет городу? Кто основал город? 

3) Где находится город? 

4) Каково население города (примерно) ? 

5) Интересные факты о городе (какие события были в городе/ что есть в городе/ какие 

известные люди родились, жили или работали в городе …).  

 

провинция     

самый юг 

на самом юге провинции Хэнань 

центр Китая 

Провинция Хэнань находится в центре Китая.  

Городу уже 2700 лет.  

Город был основан 2700 лет назад. 

Население города – примерно 10 миллионов человек. (В городе живёт примерно 10 миллионов 

человек.) 

царь 

император  

Много императоров родились там.  

В моём городе можно увидеть лучший в Китае нефрит. В городе есть большой и интересный 

музей нефрита.  

 

Кто?  что сделал?  когда? где? 
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Где? что есть/ что было? 

стр.175, № 1 (7, 8, 9) 

7. После вечеринки  Виктор поблагодарил , взял словарь японского друга у него и пошёл домой. 

дома   где? 

домой   куда? 

8. Дома Виктор перевёл письмо, которое он получил от японской подруги.  

получать – получить (от кого?) 

9. Подруга написала Виктору о жизни в Японии, об учёбе в университете.  

Грамматика 

Когда вы родились? 

Я родилась в 1994-ом году. (№6) 

Я родилась в мае. (№6) 

Я родилась третьего мая. (№2) 

Я родилась третьего мая 1994-ого года. 

Она родилась в мае (№6) 1994-ого года (№2).  

Жонань родилась в начале или в конце мая? 

через (+ период времени) 

после (чего?  урока, концерта, экзамена,..) 

 

стр.188, №16 

1) Значит, она была у врача . Она пришла в 15.00 и (сколько?) полчаса через полчаса 

пошла домой. (когда? во сколько?) 

2) Значит, она была в Таллине 3 дня. Она приехала в пятницу и уехала через 3 дня.  

Мы пришли в университет в 9 часов, а ушли в 12 часов. 

Значит, мы были в университете 3 часа. Мы пришли в 9 часов и ушли через 3 часа, в 12 часов.  

 

  или   ? после через

стр.188, №17  
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1) Виктор пошёл домой после уроков.  

2) Лена пойдёт домой после лекции. 

3) Игорь поедет в Москву через 2 дня.  

4) Экзамены начнутся через месяц.  

5) Она пойдёт в кафе после экзамена.  

 

Мы отдохнём 10 минут, (через 10 минут ) мы продолжим заниматься.  после перерыва

Значит, Олег пошёл домой после спектакля.  

в 19 часов 30 минут         в девятнадцать тридцать 

Значит, Игорь ушёл от Наташи через 30 минут/ полчаса.  

Значит, Билл уехал из России через 2 года. 

Я поужинала и пошла спать. = Я пошла спать после ужина (№2). 

Я приготовила ужин и пошла спать. 

Когда я пошла спать? после того, как приготовила ужин. 

стр.190, №19 

1) После того как мы посмотрели спектакль, мы пошли домой. = Мы пошли домой после 

того, как посмотрели спектакль. = Мы пошли домой после спектакля.  

2) После того как Лена купила продукты в магазине, она пошла домой. = Лена пошла 

домой после того, как она купила продукты в магазине.  

3) После того как дождь кончился, мы вышли на улицу. = Мы вышли на улицу после того, 

как дождь кончился.  

4) После того как каникулы кончились, мы снова начали заниматься. Мы снова начали 

заниматься после того, как каникулы кончились. 

Каникулы кончились после того, как мы начали заниматься.  

7. После того как Джон прочитал роман «Война и мир», он решил прочитать все 

романы известного русского писателя.  

8. После того как Питер узнал, что в Санкт-Петербурге есть курсы русского языка, он 

решил поехать туда.  

Питер решил поехать в Санкт-Петербург после того, как он узнал, что там есть курсы 

русского языка.  

 

После того как я ……………………….., я…………… 

 

После того как я поступлю в университет, я поеду в Китай.  

Он поедет в Китай (КОГДА?) после того, как он поступит в университет. 

После того как я приготовила обед, я пошла спать.  

Она пошла спать после того, как она приготовила обед. 
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После того как у меня урок кончился, я пошла домой.  

Она пошла домой (когда?) после того, как у неё кончился урок.  

 

После того как я узнал, что в магазине «………»  есть дешёвое мясо, я решил поехать 

туда и купить мясо.  

 

После того как я узнал, что идёт сериал «Кухня-3», я начал смотреть этот сериал.  

Я смотрел «Кухня – 1» и  

«Кухня – 2», и мне понравилось. 

Когда он начал смотреть сериал «Кухня – 3»? 

 

После того как я поиграл в баскетбол, я пошёл домой.  

После того как я играю в баскетбол, я обедаю.  

После того как я играл в баскетбол, я мыл руки.  

 

Когда вы поедете в Китай? 

После того как я сдам экзамен. 

После того как я поступлю в университет. 

В июне. (6) 

Через 3 месяца.  

Через 3 месяца, в июле (7).   

Март скоро закончится.  

После сегодняшнего урока вы должны знать, как использовать слова «через», «после», 

«после того как». 

 

смешной рассказ     

смеяться  

После того как я прочитаю этот рассказ, вы скажете мне, что смешного в этом рассказе.  

 

Домашнее задание 

1) написать о своём городе 

2) стр.282, №5 

3) стр.189, №17 (6-10) 

 


