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Например  

Он опаздывает, потому что вчера была свадьба у друга.  

Ваша учёба – это ваша работа.  

учиться    (что делать?) 

учёба  (что?) 

  

Он идёт в университет. 

 

Сколько лет вашей сестре (№3)?  

Моей сестре 12 лет.  

У вас есть сестра? 

У меня нет сестры.  

У вас есть брат? 

Да, у меня есть брат. 

Сколько лет вашему брату? 

Моему брату 15 лет.  

 

назад (куда?)  Я иду назад. 

спина    

У меня болит спина.  

У вас удобная кровать? 

У меня неудобная кровать.  

раньше 

Я раньше играла в баскетбол.  

У меня была травма.  

 

У меня нет собаки и кошки.  

Моей сестре 17 лет. Мы ровесники.  

Мой будильник не работал.  

Мой будильник сломался.  

Моему папе 48 лет.  

 

неделя = 7 дней 

Где вы были на прошлой неделе? 

Я плохо себя чувствовал.  

Что у вас болело?  

У меня болела голова.  

У вас была высокая температура? Да.  

Вы каждый день будете ходить в университет? 

Да, я каждый день буду ходить в университет.  

Я хочу говорить по-русски.  
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Сегодня не настоящий снег.  

Завтра уже не будет снега.  

 

Сколько лет вашей бабушке? 

Моей бабушке шестьдесят пять лет.  

А дедушке? Дедушке 73 года.  

Почему ты опаздываешь? 

Я проспал.  

Ваш будильник сломался?  

Его будильник сломался.  

Я думала, что у каждого китайца есть дома рыбка.  

У меня были рыбки, но они умерли.  

Сколько лет им (№3) было, когда они умерли? 6 месяцев. 

Бедные рыбки!  

 

Где ваш друг? Он дома.  

Как вы думаете, почему он дома? 

Он проспал.  

свадьба  (что?) 

У друга была свадьба.  

Ну и что?  

 

Мы помогаем (кому?) ему. 

 

Сегодня холодно. 

Ну и что? 

Настроение плохое.  

 

Мне 20 лет.  

 

Стр.187, задание 3 

1) Бабушка хочет подарить мяч Виктору. 

2) Виктор хочет подарить бабушке книгу.  

3) Мама Виктора любит театр. Виктор хочет подарить маме билет в театр.  

4) Виктор хочет подарить сестре игрушку, соску.  

5) Подруга Виктора очень модная девушка. Виктор хочет подарить подруге журнал, деньги, 

сумку, шапку, косметику, одежду.  

6) Виктор хочет подарить машину отцу.  

7) Виктор хочет подарить дедушке дом, телевизор, компьютер, машину, собаку, дачу. 

8) Виктор хочет подарить Антону компакт-диск(CD), наушники.  

9) Виктор хочет другу билет в Эрмитаж, карту, словарь, матрёшку.  
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Чем …………., тем лучше. 

Я буду работать в России. 

Почему вы должны работать в России? 

Мой папа хочет. 

 

Он (№1) должен работать в России.  

Ему (№3) нужно работать в России.  

 

Виктору (№3) нужно позвонить маме. 

Виктор (№1) должен позвонить маме.  

Виктор (№1) должен был позвонить маме.  

 

Когда вы дома делаете домашнее задание, сначала вам нужно читать то, что мы делали на уроке. На 

сайте можно читать.  

 

Вы сейчас в Петербурге. 

Что вам нужно делать?  

Мне нужно учиться.  

Мне нужно говорить по-русски.  

     Я должна говорить по-русски. 

Мне нужно снимать комнату.  

Мне нужно купить туфли.  

Мне нужно изучать русский язык.  

Мне нужно купить много шоколада.  

продавать  

подарить брату    

необычный        обычный 

сувенир 

Мне нужно купить зажигалку.  

В самолёт нельзя брать зажигалку.  

Вы здесь уже 2 месяца. Вы не купили зажигалку??? 

Я хочу зажигалку марки «…».  

 

стр.192, задание 8 

1) Игорю (№3) нужно взять книгу в библиотеке, потому что Игорь хочет читать эту книгу. 

2) Антону нужно учить грамматику, потому что он хочет говорить по-русски хорошо.  

3) Вере нужно купить подарок подруге, потому что у подруги день рождения/ потому что 

завтра день рождения подруги.  

4) Лене нужно встретить маму, потому что её мама приехала в гости.  

5) …….. 
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Где вы познакомились с Хаосэнем? 

Мы познакомились в университете.  

С кем у вас одинаковые вкусы? 

С сестрой.  

с братом 

 

Я люблю пиццу с мясом.  

С кем вам интересно разговаривать? 

с другом  

Кто в нашей группе очень много знает?  

 

Домашнее задание. 

1) Моя мама любит ………Я хочу подарить ….. 

Мой папа любит ……….Я хочу подарить …. 

Моя сестра … 

Мой брат …. 

2) стр.192, №8 (5-10) 

3) стр.стр.200, №25 – читать вслух 5-10 раз. 


