
Пятнадцатое января, понедельник 
 
В четверг Людмила Алексеевна сказала, что вы должны были дома учить наизусть текст.  
Вы сказали, что Анна Николаевна не говорила, что нужно учить наизусть текст. 
Почему? 
……….. 
Кого сегодня нет на уроке? 
Нет Тянь Е, Хань Дуна, Хуана и Чжао Юаня, Шуминь. 
-нь       -ня 
-н         -на 
-а /-я                  Анна           нет Анны 
                           Шуминь   нет Шуминь 
нет тетради 
 
Хосе                        нет Хосе 
Хуан                        нет Хуана 
 
я давно вас не видела 
Что вы делали в выходные дни? 
В субботу я была в магазине «Лента». 
Я купила овощи: капусту и укроп. 
В  субботу вечером я гуляла на Невском проспекте. 
Что вы видели, кроме магазина?  
 
В воскресенье утром я была на выставке. 
На какой выставке? 
У меня есть билет. Я могу показать его.  
Это выставка Модильяни.  
Модильяни – это художник. 
Где эта выставка? 
На Невском проспекте. 
 
Адрес: наб.Фонтанки, 21 
набережная = улица на берегу реки 
Фонтанка – это название реки 
набережная Фонтанки (№2), дом 21 
 
Я гуляла около Академии Художеств. 
Академия Художеств 
 
В субботу я была в магазине недалеко от дома. Я купила лук, морковь, китайскую капусту и мясо.  
Потом дома я смотрела китайский фильм. 
О чём этот фильм? О любви. 
любовь     №6   о любви 
Это сериал? Нет, это фильм. 
 
Что вы делали? 
Ничего. Я ничего не делала.  
 
Я был в магазине. Там я купил курицу, мясо, помидоры, сыр, лук и молоко. 
Потом я был в хостеле.  
Я положил продукты на кухню. 
Я был в столовой №1. 
столовая 
недалеко от «Галереи» 
Там я ел вкусный борщ. 
Он стоит 55 рублей. 
Так дёшево!!! 
 

1 
 



Пятнадцатое января, понедельник 
 
Где ты была в субботу? 
На Невском проспекте в магазине «ДЛТ» (дэ-эл-тэ) 
Я и Сун Цзянь были там вместе. 
Мы видели сумки и другие вещи.  
Вещь 
 
церковь Спаса-на-Крови 
собор Спаса-на-Крови 
храм Спаса-на-Крови 
Я была в церкви Спаса на Крови 

 
Вечером я была дома. 
В воскресенье я гуляла на Приморском проспекте. 
 
Где ты был в субботу и в воскресенье? 
И в субботу, и в воскресенье я был дома. 
Я был дома все выходные. 
убирать комнату, квартиру 
Я убирал комнату. 
В комнате сейчас очень чисто? 
 
Что ты делал? 
Где ты был? 
 
В субботу я был в «Галерее». 
Я ничего не купил, я только смотрел. 
Это самое интересное место в Петербурге? 
Потому что я хотел знать, сколько стоят вещи 
Зачем? 
Моя подруга хочет купить косметику. 
косметика 
 
вчера             вечером      
 
Магазины, рестораны, парикмахерские – это очень хорошие места, чтобы учить русский язык. 
 
парикмахерская 
Я была в парикмахерской.  
Я хочу подстричь волосы.  
Как? – Так. (Как на фотографии.) 
 
Она понимала, но я не понимал. 
 
Я смотрел часы. 
 
Вы учили текст? 
 
Вы не совсем поняли друг друга. 
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Пятнадцатое января, понедельник 
 
 
Чего у тебя нет? У меня нет швабры. 
 
швабра 

 
на Васильевском острове 
остров 
 
этаж 
На каком этаже ты живёшь? 
На третьем этаже. 
третий этаж                на третьем этаже 
 
недалеко от 
удобный                 удобное место 
живу 
у меня есть                  у меня нет 
всё, кроме …. 
 
на Приморском проспекте 
адрес: улица Вадима Шефнера 
недалеко от станции метро «Приморская» 
около гостиницы «Парк Инн» 
 
Вы будете рассказывать о себе ЗАВТРА. 
 
цветы и игрушку 
 
Я живу на 15 (пятнадцатой) линии 
 
пятнадцатая линия 
она живёт на первом этаже 
 
У неё есть всё, кроме швабры. 
У меня есть лампа. 
 
станция метро «Приморская» 
около станции метро «Приморская» 
 
Я живу на Наличной улице, в доме №24. 
Мой адрес: Наличная улица, дом 24. 
 
Магазины «Пятёрочка», «Лента», станция метро, рестораны находятся недалеко от дома.  
 
У меня есть всё, кроме собаки и машины. 
 
Я хочу купить машину. 
Мои друзья хотят купить машину. 
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Пятнадцатое января, понедельник 
 
 
Мой дом находится недалеко от магазина  
= Магазин находится недалеко от дома 
 
Это не нужно. 
 
нужно/ надо + инфинитив  
нужно учить текст 
надо учить текст  
 
моя одежда 
Хостел находится недалеко от магазина, остановкИ автобуса, станции метро 
 
Хостел находится около станции метро  
Я хочу найти комнату. 
 
Жить в хостеле не очень удобно. 
 
жить                 я живу 
Я живу на Невском проспекте. 
 
У меня нет собаки, нет компьютера. 
У меня есть пианино, но у меня нет рояля. 
рояль 
 
К сожалению, у меня нет ………….. 
Я хочу купить ………………, потому что …. 
 
У меня нет рояля. 
Я хочу купить очень хорошие часы и очень хороший рояль, потому что я люблю играть на пианино. 
 
Здесь плохая погода и неудобный транспорт. 
 
Где? + что? №1 
 
У меня нет компьютера. 
Я хочу купить компьютер, потому что мне нужен компьютер. 
 
У меня нет швабры, кошелька и дивана. 
Я хочу купить швабру, потому что мне нужно убирать комнату. 
кошелёк 
 
У меня нет плиты и машины. 
Я хочу купить плиту и машину, потому что я люблю хлеб и путешествия.  
плита 
 
У меня нет швабры, телевизора, машины. 
Я хочу купить цветы и мягкую игрушку, потому что я люблю растения.  
 
мягкий 
 
У меня нет комнаты. 
Я хочу снять комнату, потому что сейчас я живу в хостеле и там у меня нет моего личного места. 
 
моё место        №2 моего места 
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Пятнадцатое января, понедельник 
 
Какое сегодня число?  (что сегодня?) 
Сегодня пятнадцатое (№1) [число] [of] января (№2). 
 
Завтра будет шестнадцатое января. 
Вчера было четырнадцатое января. 
 
Когда вы родились? Какого числа вы родились?   (№2) 
 
Я родился 22-ого августа 1978-ого года. 
 
Я родился тринадцатого ноября 1993 (тысяча девятьсот девяносто третьего) года. 
 
Я родилась двенадцатого мая тысяча девятьсот девяносто девятого года.  
 
Я родился пятого апреля тысяча девятьсот девяносто второго года. 
 
Я родилась пятнадцатого апреля тысяча девятьсот девяносто девятого года. 
 
Я родился первого мая тысяча девятьсот девяносто четвёртого года. 
 
Я родилась первого марта двухтысячного года. 
 
Домашнее задание 
1) стр.185, №2 
2) написать на листе, какая мебель на картинках; 
написать в тетради, что у вас есть и чего у вас нет 
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