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Шестое ноября, среда. 

рано        поздно  

Что вы делали вчера после урока?  

Что? Невский проспект  

Где? на Невском проспекте  

Что? Петропавловская крепость  

Где? в Петропавловской крепости  

 

видеть 

Что вы там видели?  

Почему вы там были?  просто так  

В Петропавловской крепости интересно, потому что там музей.  

Раньше там была тюрьма.  

 

Я чувствовала себя плохо.  

У вас сейчас есть кашель? 

Нет, но у меня болит живот.  

 

Я надеюсь, что вы понимаете мои слова и будете каждый день учиться.  

надеяться  

 

уважать 

верить 

Я не верю 

Я надеюсь, что всё будет хорошо.  

 

температура 
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высокая температура 

У меня высокая температура.  

-  У меня была высокая температура.  

- Как вы сегодня чувствуете себя?  

хорошо       лучше  

 

Почему вы опаздываете? 

опаздывать  

Я спал долго.  

Почему вы не были в университете? 

Потому что в Китае раньше у меня была операция  и поэтому, когда 

дождь, у меня болит нога. 

 

Вчера мы говорили о погоде. 

Какая сегодня погода? 

Сегодня холодно.  

Сейчас ветер. На небе тучи. Пасмурно. Сегодня в Петербурге + 6  

градусов. 

 

Игра        

Играть 

Я играю в баскетбол. /в футбол  

Во что ты играешь?  в теннис / в  бадминтон 

ни во что 

В большой теннис или в настольный теннис?  

На чём ты играешь? на барабане, на пианино, на компьютере, на флейте.  

Я хочу играть на пианино. 
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Какой сейчас месяц? Ноябрь.  

В каком месяце (когда?) вы родились?  

Я родился в сентябре.  

Скоро день рождения.  

 

Почему вы смеётесь? 

смеяться    

 

видеть    

Что вы видите? 

Я вижу лампу, компьютер, телефон. 

 

Я вижу преподавателЯ. 

Я вижу студентА. 

попугай    Я вижу попугаЯ.  

№ 4 

он 

живой – неживой  

Я вижу стол.             Что ты видишь? 

Я вижу студента.    Кого ты видишь?  

 

Вы видите меня? 

Я люблю тебя.  

А ты любишь меня? 

Я люблю его.  

Он любит её. 

Вы знаете нас.  

Я не знаю вас. 
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Я не знаю их.  

Вы понимаете меня?  

 

начинать 

продолжать 

заканчивать 

 

читать      я читаю       он читает 

говорить    я говорю    он говорит 

любить      я люблю         он любит 

 

1) Игорь любит жену. = Жену Игорь любит. = Любит жену Игорь. = 

Игорь жену любит.  

2) Наташа (№1) ждёт подругу (№4) на улице (№6) . = Подругу ждёт на 

улице Наташа. = ………… 

3) Мы хотим изучать историю (№4).  

4) Виктор живёт в гостинице (№6).  

5) Я хочу пригласить вас (№4) завтра в ресторан.  

6) Антон учится в университете (№6).  

7) Я давно не видел её (№4).  

8) Мы любим гулять (где?) в парке (№6).  

9) Вчера мы встретили (кого? №4) господина Климова в театре (где?).  

Как называется текст?  «Молодая семья» 

в Петербургском университете 

на Чёрном море (№6) Где? 

всё нормально 

мальчик        девочка  
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Кто эти люди? 

О чём они говорят? 

О Наташе. 

Наташа – студентка.  

Что ещё вы знаете о Наташе?  

В каком городе она учится? 

В Москве.  

На каком факультете она учится? 

На экономическом факультете. 

Что она изучает?  

Экономику, математику и историю.  

-  Что она любит?  

- Математику. 

экономический  

экономика 

Что (какой предмет) вы любили, когда учились в школе?  

Я любила китайский язык.  

Я любил литературу.  

Я любил химию, математику.  

 


