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У него болит живот.  

желудок  

Мы сегодня будем заниматься втроём. 

вдвоём  

втроём 

вчетвером 

Хозяин квартиры  

платить – заплатить 

Вчера к нам пришёл хозяин квартиры.  

Мы вчера платили за квартиру. 

Я ездил в Русский музей.  

Русский музей находится недалеко от Невского проспекта. 

Там картины только русских художников.  

Я не понимаю живопись.  

Потом мы ходили в Исаакиевский собор.  

Значит, у вас была большая культурная программа. Я мало знаю об Иисусе Христе, поэтому мне 

было трудно понять.  

религия  

Я мало знаю о религии.  

Мы ходили в Русский музей с друзьями.  

Почему вы пошли в Русский музей? 

Мы ходили в Русский музей во вторник, но он не работал. В музей был выходной день. 

Музей работает каждый день, кроме вторника.  

Когда (в какое время, со скольки и до скольки) работает Русский музей? 

С 10 (десяти) до 18 (восемнадцати). 

Каникулы начинаются первого июля и заканчиваются 31-ого августа.  

Магазин работает с десяти до девятнадцати.  

В магазине перерыв с тринадцати до четырнадцати. ( с часу до двух)  

Когда у вас перерыв? 

С десяти тридцати до десяти сорока.  

Банк работает с восьми до двадцати. 

(с восьми утра до восьми вечера) 

 Директор 

Часы приёма 

15.00 – 17.00 

Директор принимает с трёх до пяти.  

Я буду завтра в университете с девяти до двенадцати двадцати. 

до двадцати            до двенадцати десяти 

до 12.10 

Со скольки и до скольки у вас были занятия в школе? 

С шести тридцати утра до десяти тридцати вечера. 

С девяти утра до девяти вечера. 

с восьми тридцати или с одиннадцати до двенадцати или часу  

Так мало?! 

Значит, в Китае много учатся в школе и мало в университете?  
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Я часто занимался в библиотеке. 

Когда вы вчера делали домашнее задание? 

С десяти до одиннадцати тридцати вечера.  

Я чувствовал себя плохо, у меня болела голова.  

Когда вы катались на велосипеде? 

С пяти до шести тридцати. 

Когда вы были в Исаакиевском соборе? 

В понедельник, с четырёх до семи, три часа.  

С какого времени вы учите русский язык? 

С сентября.  

Когда? 

1) В каком году? №6  в 1994-том году 

2) В каком месяце? №6  в июне 

3) (день) В какой день? №4   в субботу 

4) Какого числа? №2  девятнадцатого июня 1990 (девяностого) года  

Мой сын родился десятого июня 1990 года.  

5) через   №4    Когда вы поедете в Китай?  

через 4 месяца  

6) после   №2   после экзамена 

после того, как я сдам экзамен 

7) Как работают банки в Китае в воскресенье? 

с девяти до пяти  №2 

Когда в банках перерыв? 

с двенадцати до двух тридцати  

В Китае не так, как в России: в перерыв люди должны хорошо поесть и поспать. 

В субботу я поеду в Китай. 

Рано утром я поеду из Петербурга в Москву. 

Из Москвы я поеду в Шанхай. 

Из Шанхая я поеду в Чэнду. 

Я буду в Чэнду (сколько? как долго?) 5 дней. 

Я поеду в Чэнду (на сколько?) на 5 дней. 

план 

Из Чэнду я поеду в Шанхай. 

Я буду в Шанхае 2 дня. = Я поеду в Шанхай на 2 дня.  

стр.191, задание 21 

1) Наташа поедет в Москву на неделю. Наташа будет жить в Москве.  

2) Ира хочет поехать в Финляндию на 3 дня. Ира будет жить в Финляндии 3 дня. 

3) Игорь хочет поехать в Новгород на день. Игорь будет жить в Новгороде день. 

4) Светлана хочет поехать к подруге на неделю. Светлана будет жить у подруги неделю. 

 

У меня есть несколько вопросов. 

Когда вы приехали в Петербург? 

Я приехал в Петербург в сентябре. 

На сколько времени вы приехали в Петербург? (Сколько времени/ как долго вы хотели/ 

собирались жить в Петербурге?) 
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Я приехал в Петербург на 10 месяцев. 

Значит, вы в июле поедете в Китай? 

Я поеду в Китай на месяц. 

Она уехала в Китай на 4 месяца.  

italki.com  

Моя мама и Хаосэнь – земляки. Моя мама из провинции Хэнань.  

Я ещё не решил, вернусь ли я в Китай летом.  

вывеска 

Все вывески на русском языке.  

Они живут в разных городах Китая.  

Во всём Китае у Вани есть друзья и родственники.  

Вы можете отправить мне на еmail её номер телефона. 

Добро пожаловать! 

- В июле ко мне приедут родители. 

- На сколько? 

- На месяц.  

- Значит, в августе они уедут? 

- Да.  

- В мае я поеду на море. 

- На сколько? 

- На неделю. 

- Значит, через неделю ты вернёшься/ приедешь обратно?  

- Да.  

- 29-ого марта я поеду в Китай. 

- На сколько? 

- На 9 дней. 

- Значит, седьмого апреля вы вернётесь? 

- Да.  

поездка  

запись  

300 лет 

посещать – посетить  

счастье                       

проводить – провести время  

Сейчас мы будем писать рассказ о поездке Игоря. Завтра вы нам расскажете о какой-нибудь 

вашей поездке. 

      Игорь взял отпуск на 2 недели и решил посетить старые русские города: Новгород, Псков, 

Тверь и Москву.  

      В субботу утром он выехал из Санкт-Петербурга. 

Он был/ провёл в Новгороде 1 день. В Новгороде он ездил на экскурсию по городу. Ему очень 

понравился город, но не понравился ресторан. 

     Потом он поехал в Псков на 2 дня. Там он жил в гостинице. В Пскове живёт его друг. Он 

навестил друга, они вместе осмотрели, посетили Кремль. Он был очень рад, что встретился с 

другом.  



Двадцать шестое марта, среда 
 

4 
 

     После Пскова он поехал в Тверь. Он провёл в Твери 3 дня. Там живёт его бабушка, поэтому он 

уже был там много раз. Он прекрасно провёл время в этом городе: отдыхал и ловил рыбу. Погода 

была хорошая. 

     Потом он поехал в Москву на 5 дней. Там живёт его брат. Он думает, что Москва – красивый 

город, но ему не нравится, что там слишком много людей и пробки.  

Из Москвы он вернулся в Петербург.      

Рассказ «Совет врача» 

Что смешного в этом рассказе? 

смеяться 

смешной  

Врач посоветовал этому человеку курить одну сигарету в день. 

Врач думал, что человек каждый день курит много, но этот человек не курил. После совета врача 

человек начал курить, и это было трудно.  

Домашнее задание 

- написать рассказ о своей поездке, чтобы завтра рассказать его 

 


