
Четырнадцатое ноября, четверг. 

Какое сегодня число?  

Четырнадцатое ноября. 

Сколько?   Четырнадцать  

Какой сегодня день? 

Четверг 

неделя = 7 дней 

Почему понедельник - ваш любимый день? 

Потому что в понедельник начинается новая неделя.  

Сегодня у меня праздник. 

В субботу  я хожу по магазинам.  

спать    

Я сплю 

Ты спишь  

Он спит 

Он проспал.  

У него секреты.  

Я спал.  

Потому что во вторник мы пили много пива и виски. 

Вы его знаете?  

Откуда? Из +№2  

Повтори, пожалуйста!  

играть на компьютере 

Когда вы приехали в Петербург? 

В июле.  

В сентябре он ездил в Китай.  

Где вы были в октябре?  В Петербурге.  

Я спал и отдыхал.  

Честный ответ, но не очень хороший.  

Что вы будете делать? Я буду изучать русский язык. 

Обещаете? 

Конечно.  



обещать  

Что? Невский проспект 

Где? на Невском проспекте 

Где находится магазин «Гостиный Двор»? 

Идите направо, а потом налево.  

Извините, скажите, пожалуйста, где находится театр? 

Идите прямо, потом налево.  

Идите прямо, потом направо. 

Где киоск?  

Слева. Идите налево.  

Вы живёте далеко? 

Как я должна идти? 

Идите (направо, налево, прямо). 

(Справа, слева) будет (что?) 

……. 

Мой дом - это красный дом (справа, слева) 

 

Где туалет? 

Иди налево, туалет слева.  

Где можно купить кофе? Куда идти? 

Иди направо, потом вниз на третий этаж, потом налево. 

 

Задание 197 

Что можно делать в кассе? 

В кассе можно купить билет. 

Где зал ожидания? 

Идите наверх, на третий этаж и направо.  

Где здесь продают газеты? 

Идите вниз, на второй этаж и налево. 

Где камера хранения? 

Идите вниз, на первый этаж и налево.  

Где кафе? 

Идите наверх, на третий этаж и налево. 



Где телефон? 

Идите вниз, на второй этаж и направо. 

 

начинать 

продолжать 

заканчивать 

идти - ходить 

ехать - ездить 

Куда вы вчера ходили?  

Я никуда не ходил, я был дома. 

Я ходил  

-------------- 

Я иду в университет. (Сейчас я иду в университет) 

Я хожу в университет. (Я часто (иногда, каждый день) хожу туда и обратно).  

Я шёл в университет и встретил друга.  

Я ходил в университет.  

Куда вы ходили вчера? (= Где вы были?)  

Я ходил в университет.  

Я вчера ехала домой и видела вас. Куда вы шли? 

 

№21 

1) - Вы часто ходите в театр? 

- Я всегда хожу в театр, когда …. 

 

- Вы часто ходите в театр? 

- Нет, я никогда не хожу в театр, потому что я не люблю ходить в театр.  

 

- Ваш друг любит ходить на дискотеку?  

- Нет, он никогда не ходит …. 

 

-  Вы  часто ходите в этот ресторан? 

- Нет, обычно мы ходим ….. 

 



Вы часто ходите в ресторан?  

Нет, я не часто хожу в ресторан.  

Я люблю готовить дома.  

Куда часто ходят молодые люди в Китае?   

в KTV      Что такое KTV ?   караоке 

Куда часто ходят китайские пенсионеры? в парк  

Куда вы никогда не ходите?  

Я никогда не хожу … 

-- 

- Вы часто ездите в командировки?  

- Да, ……………………….., я должен часто ездить ….. 

- А куда вы обычно ездите?  

- Обычно я езжу в Ташкент. 

- Господин Иванов часто ездит на такси?  

- Он ездит …. 

- Как часто вы ездите в лес? 

- Мы ездим …. 

Куда вы ездите летом?  

Я езжу в Москву.  

Куда ездят китайские богатые люди, когда у них отпуск? 

На море, 

на Хайнань 

Русские тоже туда ездят.  

Куда вы ездили в прошлом году? 

Я никуда не ездила. 

Куда вы ездили 2 недели назад?  

Я ездила в Мурманск.  

Мурманск - это русский город на севере.  

Куда вы любите ездить?  

Я люблю ездить на Чёрное море.  

 

- Куда ты идёшь? 

- Я иду в ресторан обедать.  



- Ты часто ходишь в этот ресторан? 

- Да, я  всегда хожу сюда. Вчера я тоже ходил … 

- Я ездил в Москву …………… 

- Вы часто ездите …..?  

- ………., поэтому я часто езжу ……… 

- ….едете?  

- Я еду домой. 

 

Домашнее задание 

1) Я часто хожу ………….., потому что ………. 

Я никогда не хожу …………., потому что ……….. 

Я люблю ездить ……………, потому что ………. 

2) стр.247 №3 

3) стр.246-247 №2 

4) стр.161 №19 

5) стр.163 №22 (Г) 


