
Седьмое ноября, четверг. 

в «Кофе Хаузе»       в кафе «Кофе Хауз» 

около метро «Василеостровская»  

Васильевский остров  

Университет на Васильевском острове    

Где ты живёшь?  

на Васильевском острове    

официант  

Я делал домашнее задание.  

Кого вы вчера видели? 

Бояня  

Вы вчера видели меня? Да 

Кого?   Анну Николаевну  

преподавателя  

Я ничего не делал.  

У вас есть будильник?  

грустный 

Сейчас я думаю. Я не грустный, я серьёзный.  

видеть  

Кого вы видели вчера?  

друга     

Кого вы уважаете?        папу и маму     

бабушку и дедушку 

дядю и тётю 



исправлять ошибки 

Что самое трудное в домашнем задании? 

(№4)    

он  -〉 человек/ животное или нет? 

человек / животное -> -а/-я 

не человек / животное -> №4 = №1 

Виктор ждёт друга.    

Я жду обед.  

Он ждёт автобус.  

Антон любит смотреть телевизор.  

она -〉если -а -〉 -у / -ю    Антон читал книгу.  

             если -ь  -〉 -ь      

Сергей хорошо знает литературу и историю.  

Мама любит сына и дочь. 

Ситуации 

У кого день рождения в декабре?  

У меня.  

Сегодня двенадцатое декабря.  

 

Что мы должны сказать?  

поздравлять       

Поздравляю 

Поздравляем   (кого?) тебя/ вас!  



пригласить 

Я хочу пригласить тебя.  

 

Я давно не видел тебя.  

Я рада видеть тебя.  

Я давно не видела вас.  

Я рад вас видеть.   Я рад видеть вас.  

Я поздравляю тебя.  

Они говорят по телефону. 

- Можно Алёну? 

- Я вас слушаю.  

Вы в библиотеке. Вы хотите взять учебник «Первые шаги».  

- Здравствуйте.  

- Здравствуйте.  

- Я хочу взять учебник «Первые шаги»./ 

Можно учебник «Первые шаги»?  

Вы  на улице. Вы не знаете, где метро «Василеостровская» .  

- Извините. Скажите, пожалуйста, где метро «Василеостровская»? 

- Там. 

Вы на четвёртом этаже. Вы хотите кофе. 

- Извините, пожалуйста, где можно купить кофе?  

- На втором этаже. / На третьем этаже.  

Где в Китае интересно? Что там можно увидеть? 

Я думаю, что интересно в Пекине. Там можно увидеть Запретный город.  



Там старинные здания. Там можно узнать об истории.  

В Харбине неинтересно, потому что там холодно.  В январе и в феврале - 

(минус) 20 градусов. Но в Харбине очень вкусное мясо.  

 

Вчера я был в театре. Сейчас я иду в театр.  


