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Чем больше вы говорите, тем лучше.  

Где вы были и что вы делали в выходные дни?  

Я готовил свинину и грибы. 

Для кого вы готовили? 

Для себя и друга.  

Я ездила в магазин, купила обувь, хотела купить пальто.  

Где находится магазин? 

на Невском проспекте 

Я не купила пальто, потому что там не было пальто. 

Там были пальто, но мне они не понравились.  

Я люблю (№4) 

Мне нравится (№1) 

Мне понравился/ понравилась/ понравилось/понравились 

Какое пальто вы хотите купить? Чёрное длинное пальто. 

Я была в магазине.  

В каком магазине? 

В большом магазине на Невском проспекте, потому что я хотела купить туфли и брюки.  

Я не купила ни туфли, ни брюки, потому что мне они не понравились.  

Я хотел купить часы, но там не было часов. Мне не понравились часы. 

Я купил маску. Зачем?  

маска     

Я хочу в Рождество быть в маске.  

7 января - Рождество 

1 января – Новый год  

Он купил китайские продукты.  

Он хочет купить зажигалку.  

Я опять ездил в Москву. 

Мы с братом ездили на машине.  

У брата есть фирма. 

Его девушка будет работать в Москве.  

Я была дома. 

У меня был насморк.  

У меня болела рука.  

Сейчас я чувствую себя хорошо.  

Мы с другом пригласили ещё одного друга в гости.  

Что вы делали вместе? Мы ели …. 

Что  это такое? Я могу показать фотографию.  

Это трудно готовить?  

Я готовил 5 часов. 

Почему так долго?  

Потому что было много людей.  

У вас был праздник? 
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Нет. Мы делали это просто так.  

Мы первый раз собрались вместе в Петербурге.  

Я никуда не ходил.  

Я читал книгу и смотрел фильм.  

Какую книгу и какой фильм?  

О чём?  

Фантастику.  

Я смотрел фильм «Сталинград», это фильм о войне.  

Сталинград – это город. Сейчас он называется Волгоград, потому что он находится на реке Волге.  

Вы смотрели фильм с субтитрами? Нет.  

Вам понравился фильм? 

Нормальный фильм.  

Я был дома. Мы с другом играли на компьютере.  

В субботу утром мы с друзьями катались на роликах в парке. Днём я делала видео для сайта. Потом 

я была на даче. Там я отдыхала. В воскресенье я плохо себя чувствовала, поэтому весь день лежала в 

кровати и читала книгу о мозге.  

 

Сколько тебе лет?  

Задание 6 (А), стр.190 

1) Наташе 24 года.  

Задание 6 (Б), стр.190 

Сколько лет Вере?  

Вере примерно 20 лет.  

Сколько лет Кириллу?  

Кириллу примерно 25 лет.  

Сколько лет Кате? 

Кате примерно 15 лет.  

Сколько лет Наташе?  

Наташе 24 года.  

Сколько лет Виктору?  

Виктору 60 лет. 

Почему вы думаете, что он такой старый? 

Потому что у него есть борода.  

 

Сколько лет твоему папе? 

   Моему папе ……………………… 

Сколько лет твоей маме? 

   Моей маме ……………………. 

 

(№1) его/её папа      (№3)  его/её папе 

(№1) его/её мама     (№3)  его/её маме 
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Домашнее задание 

1) стр.190, №6 (А) 

2) стр.191, №7 

3) текст на стр.200 – читать вслух 5 раз. 

(слушать на сайте annagroup.ru – Группа 27 - восьмая неделя)  

 


