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Вы ночью спали? 
спать  
утро            утром 
день           днём 
вечер         вечером 
ночь           ночью  
Что вы делали ночью (если это не секрет)?  
бессонница  
У кого? + бессонница 
Вы такой молодой и у вас уже бессонница!  
У вас есть домашнее задание? 
Вы вчера делали домашнее задание?  

 
обещать  
Он вчера обещал делать домашнее задание каждый день, поэтому я спрашиваю. 

 
Вчера я хотел купить рубашку, но рубашки были некрасивые.  
Мне нравится +№1 

нравиться 
Мне нравится рубашка.     (сейчас) 
Мне понравился компьютер.    (вчера) 
Мне понравилась рубашка.  
Что вы делали вчера вечером?  
Как долго?  
Что вы делали сегодня утром? 
Вы спали ночью или вечером?  
 
вечеринка  
быть    (был    была   было   были) 
У нас была вечеринка.  
Что вы там делали?  
Мы слушали музыку, пели, ели и пили. 
Хорошая была вечеринка?  

Да, хорошая. 

 
Какой у вас вопрос?  
Какое слово вы смотрите?  
Как ваши дела сегодня? 
Что вы делали вчера вечером?  

Вечером я делал домашнее задание, потом играл на компьютере.  
Вы долго делали домашнее задание?  
Как долго? 2 часа.  
Почему вы смеётесь? 
смеяться 
Я не хочу говорить, почему я смеюсь. 
Это секрет.  
Я стирала. 
сметана  
Я ела сметану.  
Только сметану? 
долго  
гречка    греча  
творог 
Вчера вечером я купила молоко, но сегодня утром я не пила молоко.  

Я потеряла маркер.  
Вы любите молоко? 
Вам нравится молоко?  
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Я и мои друзья ужинали вместе. 
Мы ели мясо и макароны. 
Мой друг готовит очень хорошо, осОбенно итальянские и американские блюда.  
Я думал, что я готовлю мясо хорошо, но мой друг готовит лучше.  
готовить 
Вы хорошо готовите?  
Каждый день он готовит, а я ем.  
Что ты ешь на завтрак?  
Яйцо, хлеб и сосиску. 
Я пью молоко.  
Я проверяла ваше домашнее задание.  

 
Это кошка. – Как её зовут? 
Кошка – это животное.  
Это студент его зовут Ли.   
Это студент. Его зовут Ли. 
Это Ли.  
Ли этот студент серьёзный и весёлый.  
Он любит играть на компьютере.  
Двести восемьдесят пять. 
 
Добрый вечер. Что (№4)  вы (№1) хотите?  
Она всегда делает домашнее задание каждый день хорошо.  
Он любит курить.  
Он невысокий.  
Она любит читать книги.  

Она хорошо поёт. 
петь    Он/ она поёт 
Она очень хорошо работает. 
попытка  
вторая попытка 
Сегодня пятница. 
Что вы обычно делаете в пятницу вечером?  
Когда? + В какой день?  №4  
А если честно?   Вы верите? Я верю.  
Правда!  Честно! Я говорю правду! 
Я говорю честно! Я честный человек! 
 
В какие дни вы отдыхаете?  
В субботу и в воскресенье.  
Хорошо, что я вас спрашиваю. 

Я спрашиваю, потому что у меня ещё есть надежда. 
надеяться     Я надеюсь, что ….. 
Мы начинаем учиться в 12.20 
Сейчас мы продолжаем учиться.  
Мы заканчиваем в 15.30. 
Во вторник праздник.  
странный праздник 
4 ноября 
военный парад  
7 ноября  
Если вы не говорите по-русски 5 дней – это катастрофа!!! 

 
Вчера у нас был урок.  
Сейчас у нас урок.  
В четверг у нас будет урок.  
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Вчера была хорошая погода. 
Сейчас хорошая погода. 
Я надеюсь, что завтра будет хорошая погода. 
В четверг будет тест. 
Быть или не быть? Вот в чём вопрос.  
Какой день был вчера? 
Вчера был четверг.   
Какой день был позавчера? 
Позавчера была среда. 
Сегодня тепло. 
А вчера? 
Вчера было тепло.  

Вчера здесь было жарко?  
Вчера здесь было жарко.  
Сейчас я хочу спать. 
Вчера я хотел спать.  
хотеть 
Жарко, потому что вы хотите спать? 
Или вы хотите спать, потому что жарко? 
Вчера я хотел  спать, потому что было  жарко. 
Если в четверг здесь тоже будет жарко, я тоже буду хотеть спать.  
 
я буду читать 
ты будешь читать 
он будет читать 
мы будем читать  
вы будете читать 

они будут читать 
 
Задание двадцать шесть. 
Двадцать шестое задание.  
Задание 26 

1) Завтра будет холодная погода 
2) Завтра Виктор будет делать домашнее задание. 
3) Завтра Наташа тоже будет слушать музыку.  

Домашнее задание 
1) стр.115, №26 
2) стр.117, №29 (А – читать, Б –  

Завтра утром Андрей будет изучать … 
Вчера Андрей изучал … 

3) повторить уроки 1-6 
 


