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Тринадцатое ноября, среда. 

Какое сегодня число? 

Тринадцатое ноября. 

Какой сегодня день? 

Среда.  

Погода плохая. 

На улице темно.      

Зимой в Петербурге почти всегда темно.  

Идёт дождь. 

Сильный дождь? Нет.  

Сколько градусов? 

+ (плюс) 5 градусов. 

Они вчера много пили. 

Они чувствуют себя плохо. 

опаздывать 

Цао Чжень опаздывает. 

Сейчас он идёт сюда. 

Где? Здесь. 

Куда? Сюда.  

Он едет или идёт пешком? 

Едет.  

Он живёт далеко? Не знаем.  

жить  

Люди разные.  

Почему вы опаздываете? 

Холодно. 

Ну и что?  

Мужчина должен держать слово.  

№ 12 

- Куда вы идёте? 

- Я иду на работу.  

ребёнок      дети  
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№196 

1) Где ты живёшь? Куда ты едешь?  

2) Я живу здесь. Они идут сюда.  

3) Игорь едет домой. Олег  уже дома. 

4) Что там делаешь? Я не хочу туда идти.  

5) Я иду домой. Вчера я тоже был дома.  

6) Где он был? Куда он идёт? 

7) Раньше я жил там. Сейчас я еду туда. 

 

третий этаж 

На каком мы этаже? 

На третьем этаже.  

Где аудитория 407? 

Наверху, на четвёртом этаже. 

Куда я должна идти, если у меня урок в аудитории 407? 

Наверх. 

Где выход? 

Внизу. 

Куда я должна идти?  

Вниз.  

Куда вы вчера ходили?  

Я ходила в новый магазин (№4). 

Где вы были? 

Я была в новом магазине (№6).  

Я ходила в гости на день рождения.  

Я была в гостях на дне рождения.  

Я ходил в гости.  

Я был в гостях.  

Я ходил в университет.  

Я был в университете. 

Я ходил в «Галерею». 

Я был в «Галерее». 

Я ходил в супермаркет. 
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Я была в супермаркете.  

Я был в ресторане. 

Я ходил в ресторан.  

 

Стр.160, № 18 (модель 1) 

2) В субботу Игорь ходил на стадион.  

3) Лена в воскресенье ходила в цирк.  

4) Игорь сегодня утром не ходил в университет.  

5) В понедельник Антон ходил на почту.  

6) В среду Светлана ходила в гостиницу «Астория». 

7) В четверг Виктор ходил в театр на балет.  

 

Стр.160, № 18 (модель 2) 

1) ….Антон был (где? №6) на работе.  

2) …Игорь был на дискотеке.  

3) …Наташа была в филармонии на концерте.  

4) …Андрей и Ира были в театре на спектакле. 

5) …Максим не был в университете на лекции.  

6) …Олег и Таня были в парке.  

 

стр.166, задание 25 (а) 

Господин Иванов работает в банке. Вчера утром он ходил на работу. Днём он ходил в 

ресторан. Он часто ходит в ресторан. Когда он (№1) шёл в ресторан, он встретил друга 

(№4). Господин Иванов пригласил друга в ресторан (№4). Они обедали в ресторане (№6) 

вместе. Вечером господин Иванов был в театре. Он любит ходить в театр. Он всегда ходит 

на балет, когда у него есть свободное время.  

 

начинать  

продолжать 

заканчивать  

 

Я любопытная.    

Почему китайские студенты на уроке хотят спать? 
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Потому что они ложатся спать поздно. 

Во сколько? = Когда? 

В 11.00 (23) или в 12.00. 

Я вчера только в 22.00 была дома. Я ложусь спать в 12 или в 1 час и не хочу спать сейчас.  

Китайцы спят больше, чем русские.  

Она ложится спать в  час и встаёт в 7 часов. Она спит 6 часов.  

 

Как называется текст? 

Текст называется «Кто куда идёт утром».  

 

- Почему Игорь не идёт один в университет? 

- Почему Андрей не хочет опаздывать (опоздать) на работу? 

Мы будем спрашивать (= задавать вопросы). 

Куда люди идут утром?  

На работу. 

Куда Иван Иванович идёт? В университет. 

Куда идёт Игорь? В университет. 

Куда идёт Ольга? В университет.  

Куда идёт Андрей? На работу в банк.  

Кто такой Игорь? Он студент.  

Где Лена работает? Лена ещё не работает, она школьница, она учится в школе.  

Почему автор идёт медленно? Потому что у него есть время. 

Где работает жена Ивана Ивановича?  

В библиотеке.  

Почему люди любят спать?  

Я думаю, они должны отдыхать.  

 

Домашнее задание 

1) стр.160, №18 (8) 

2) стр.161, №18 (7) 

3) стр.166, №25 (Б) 

4) На чём вы любите ездить? Почему?  


