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Сколько времени?  
Какое сегодня число?  
Тридцатое октября.  
Какой сегодня день недели?  
Как он называется? Четверг.  
Завтра пятница.  
Послезавтра суббота. 
Какой день был вчера? 
(быть) 
Вчера была среда. 
Какой день был позавчера?  
Позавчера был вторник. 

Какой самый хороший день? 
Конечно, суббота.  
Суббота – выходной день.  
Если я не работаю, я не люблю отдыхать. 
Я тоже люблю отдыхать. 
Я люблю спать. 
Спать скучно! Спать интересно?  
Спать полезно.  
Курить вредно.  
Работать интересно. 
Я думаю, что интересно смотреть телевизор.  
Вы часто смотрите телевизор? 
Я иногда смотрю телевизор.  
Играть в футбол интересно.  
Вы часто играете в футбол? 

Нет, я редко играю в футбол.  
Интересно играть в баскетбол.  
Вы каждый день играете в баскетбол?  
Да, каждый день!  
Утром или вечером?  
Я каждый день изучаю русский язык.  
Вы только здесь изучаете русский язык?  
Дома вы не изучаете русский язык? 
Нет, не изучаю.  
Когда вы слушаете музыку, вы всё понимаете? 
К сожалению, я ещё не всё понимаю. 
Когда слушаешь музыку, важно, ты чувствуешь музыку или нет. 
 
петь 
я пою 

 
принимать душ 
Когда я принимаю душ, я пою. 
Какие песни ты поёшь?  
Итальянские и русские песни.  
В субботу я пел «…».  
Как называется место, где вы пели?  
Клуб «Эстрада». 
Там дискотека и караоке. 
Люди танцуют. 
танцевать 
Как называется этот университет? 
Санкт-Петербургский государственный университет. 
Как называется этот остров?  
Этот остров называется Васильевский остров.  
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Как называется  эта улица? 
Набережная Лейтенанта Шмидта.  
Какая разница?  
Девятая линия.  
улица  
проспект 
переулок 
шоссе  
набережная  
площадь 
Я часто плаваю. 
плавать 

А вчера вы плавали? 
Да, вчера я плавал.  
он плавал 
она плавала 
они плавали  
Что вы делали вчера?  
Я изучал русский язык.  
А ещё что?  
Что вы делали вечером?  
Что ты делал вчера?  
Я играл на телефоне. 
Долго? Недолго.  
Я плавал.  
Мы плавали вместе.  
Как называется это бассейн?  

Это не бассейн, это Нева.  
Он шутит.     шутить  
Я шучу.  
Вчера я говорил по-русски. 
8 (восемь) часов.  
кататься на велосипеде  
велосипед 
Я катался на велосипеде 
Я встречался с друзьями 
Что вы делали вместе?  
Мы пили чай и говорили.  
пить 
Я играл на компьютере.  
2 часа. 
Это недолго????? 

 
есть     Я ела шоколад.  
штука  
одну штуку  
один карандаш     одна ручка 
                                   одна штука  

Будьте добры  
Она ела шоколад.  
есть   
Сейчас она ест шоколад. 
Вчера она ела шоколад. 
(есть = there is)    быть  
Я здесь.  
У меня есть шоколад. 
У меня был шоколад. 
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Сколько сейчас времени? 13 часов 50 минут.  
Сейчас мы отдыхаем. 
Сейчас перерыв. 
пирожок 
словарь 
Как по-русски «…»? 
коробка 
2 часа 10 минут 
Это  значит, что  
пора начинать.  
Мы начинаем делать это задание вместе.  
отдыхать       Антон отдыхал. 

Рита читает.   читать  
Вчера Рита читала книгу. 
смотреть      
Вчера Лена смотрела телевизор.  
обедать 
Вчера мы обедали.  
 
Вчера утром Игорь сначала завтракал, а потом гулял. Вечером он писал письма, слушал музыку и смотрел 
телевизор.  
Сейчас мы делаем задание 17. 
Первый человек читает предложение. Второй человек говорит:  
«Вчера вечером я тоже ….» 
Вчера вечером я тоже слушала музыку. 
Вчера вечером я тоже гулял.  
Вчера вечером я тоже играла в шахматы.  

Вчера вечером Лена тоже смотрела телевизор. 
я очень любопытная  
Вчера утром Игорь тоже читал газеты.  
Вчера днём Марина тоже слушала музыку.  
Вчера Антон тоже гулял. 
Вчера вечером они тоже слушали музыку.  
Вчера вечером Лена и Антон тоже смотрели телевизор. 
Вчера вечером они тоже играли в шахматы. 
 
Что ты часто делаешь?  
Что ты никогда не делаешь?  
Что ты делал(а) вчера утром?  
Что ты делал(а)  вчера днём? 
Что ты делал вчера вечером? 
Что ты делал в воскресенье?  

рассказ 
      Я часто ……. 
 
     А …….  часто ….. 
 
Домашнее задание 

1) страница 108, задание 15 
2) страница 109, задание 16 (1,2,4)  
3) писать рассказ (12 предложений) 

 
Это большое домашнее задание?  
Он спит.  
Я утром катаюсь на роликах.  
почти каждый день 
Иногда я работаю по скайпу.  
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Сегодня не судьба  
Я из Китая. Я здесь русский язык. А ты? 
Ты тоже учишь русский язык? 
Что ты здесь делаешь? Работаешь? Или учишься? 
Давай пойдём вместе!  
 
Можно попросить вас сфотографировать меня? (сделать фото) 
= Можете сфотографировать меня? 


