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Двенадцатое ноября, вторник. 

 

Поздравляю тебя!  

Поздравляю вас!  

У кого день рождения?  У него.  

Где вы были вчера вечером? 

Дома.  

Что вы вчера делали весь день?  

Я делал стрижку.  

парикмахерская  

Где вы были? 

В парикмахерской.  

Вы говорили там по-русски? 

Да. 

Я хочу подстричь волосы.  

Как?   Коротко.  

Я играла на телефоне и смотрела китайский фильм в интернете.  

Вы говорили по-русски в выходные дни?  

Да, в магазине. 

Что вы говорили? 

Сколько с меня?  

Сколько я должна (должен) платить?  

Не может быть! 

Что вы смотрели?  

Фильм. 

Как называется фильм? 

Я забыла.  

О чём фильм?  

О мужчине. Он любил девушку.  

Фильм закончился хорошо.  

грустный      весёлый  
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Почему вы сидите так далеко?  

Близко нет места.  

Я был в Москве.  

Там живут мой друг и моя девушка.  

Что?  Вокзал (№1) 

Где?  На вокзале (№6) 

Он ехал в Петербург.  

На каком вокзале он был? 

На Ленинградском вокзале.  

Я был дома в субботу и в воскресенье, потому что было большое домашнее задание.  

Что вы сейчас пишете?  Новые слова.  

Я был в магазине. 

В каком магазине? В «Ленте».  

Честное слово, я не понимаю, почему китайские студенты каждые выходные дни только 

дома или в магазине. 

Вы говорили по-русски в субботу или в воскресенье?  

Найти 

Он спит. Его будильник не работает.  

Сейчас уже поздно.  

Погода будет каждый день более холодная.  

Я давно вас не видела.  

Я надеюсь, что вы завтра будете на уроке.  

Можно говорить неправду, главное – говорить! 

помогать  

Мой друг – директор ресторана. 

официант    

У него нет официанта, поэтому я помогал в ресторане 

логика  

Кровать можно купить только утром? 

Нет. 

У друга была лишняя кровать.  
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идти (куда?) № 4 

я иду 

ехать  

я еду 

 

№194 

1) Мы едем в Киев. 

2) Вы идёте в кафе?  

3) Я иду домой.  

4) Они идут в парк. 

5) Когда ты едешь на море? 

6) Куда мы едем/ идём вечером? 

7) Жирар едет в Париж.  

8) Борис идёт на концерт.  

9) Кто едет в Белоруссию?  

10) Я еду в Данию.  

 

На чём можно ехать?  

На чём вы едете в университет? 

Я иду пешком.  

На чём ты едешь в университет (№4)?  

Я иду пешком.  

Я еду на машине.  

Я еду на метро.  

Я еду на автобусе. 

Слова 

спешить 

остановка автобуса, трамвая   

толпа     

еду на трамвае 

толпа в трамвае  

станция метро  

делать пересадку (где?) на станции 
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еду (№4) на станцию  

 

Домашнее задание: 

написать маленький рассказ «Как я еду на Сенной рынок/ в аэропорт «Пулково»/ в 

Петергоф? /………»   (Сенной рынок находится на станции метро «Садовая») 

сначала 

потом 

еду (на чём?) 

делать пересадку 

иду пешком     

 

Что такое Новгород?   Это город.  

Задание 211.  

1) Мы едем в Новгород на поезде. 

2) Вы едете домой на метро. 

3) Она едет сюда на такси.  

4) Зимой они не ездят на машине.  

5) Они хотят ехать на автобусе.  

6) Летом я очень люблю ездить на велосипеде. 

7) Мы едем туда на трамвае, а вы можете идти пешком.  

8) Они говорят, что едут (№4) в Петергоф (№6) на электричке.  

 

Где?   №6 

Куда? №4  

Куда вы идёте после урока?  

Я иду домой.  

Куда вы едете в декабре? 

Я еду в Китай.  

Куда вы идёте в воскресенье? 

В китайский ресторан.  

 


