
Пятое февраля, понедельник 
 
неделя = 7 дней 
снег идёт  
провинция Аньхой 
Я встала в 8 часов.  
Обычно я встаю в 8 или в 9 часов. 
ложиться – лечь спать 
Я легла спать в 11 часов. 
Я обычно ложусь спать в 11 часов. 
Я вчера легла спать в час. 
Вы всегда ложитесь спать в час? 
Обычно я ложусь спать в 11 часов. 
Почему вчера вы легли спать так поздно? 
Я смотрела сериал. 
Я лёг спать в 12 часов. 
Вы всегда ложитесь спать в 12? 
Да, я всегда ложусь спать в 12. 
Я встал в 10 часов. 
Почему ты встал так поздно? 
Потому что я лёг спать поздно. 
Сколько часов он спал? 
Он спал 10 часов. 
Вы каждый день спите так много? 
 
Он лёг спать в 3 часа. 
Обычно я учусь вечером. 
Обычно я учусь ночью. 
Я начинаю учиться в 9 часов вечера, а заканчиваю в 3 часа ночи. 
Я не только учусь, но и ем и курю. 
 
вставать     я встаю 
 
я хочу есть 
Я хочу каждый день покупать фотоаппараты. 
 
Анна долго говорит по телефону. 
Анна долго говорила по телефону. 
 
Виктор сделал домашнее задание и пошёл гулять. 
 
Том выучил стихи и прочитал их на вечере. 
 
Мой друг часто опаздывает на занятия. 
Мой друг часто опаздывал на занятия. 
 
Антон переводил текст 2 часа, потому что текст был трудный. 
В 2 часа он перевёл текст. 
 
Что случилось + с кем?  
 
 НСВ СВ 
past я читал 

я делал 
я прочитал 
я сделал 

present я читаю 
я делаю 

- 

future я буду читать  
я буду делать 

я прочитаю 
я сделаю 
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Пятое февраля, понедельник 
 
Он не очень умный. 
Может быть, он глупый. 
А может быть, он слишком любит учиться. 
 
Отдохнули?  
Можно продолжать? 
 
отдыхать – отдохнуть 
 
войти 
выйти 
Можно войти? 
Можно выйти? 
вход                  выход 
 
рассказывать – рассказать  
 
ловить – поймать рыбу 
 
Джон учил стихи, но не выучил. Он устал. 
Наташа искала ключи, но не нашла. Она забыла, где ключи. 
Анна и Хуан переводили статью, но не перевели. 
Статья была слишком сложная. 
Андрей делал домашнее задание, но не сделал. 
У него не было времени. 
Наташа писала письмо, но не написала.  
У неё не было бумаги. 
Я ел суп, но не съел. Суп был невкусный. 
 
выбирать – выбрать  
Андрей выбирал планшет, но не выбрал. 
Не было света.  
 
Екатерина читала роман, но не прочитала. 
Ей не нравился роман. 
 
Антон рисовал портрет, но не нарисовал.  
У него не было времени. 
 
Антон ловил рыбу, но не поймал. 
Там не было рыбы. 
 
сдавать – сдать экзамен 
Виктор сдавал экзамен, но не сдал. 
Он не смог сдать экзамен.  
У него была высокая температура. 
 
Вэйцзянь и Сунцзянь строили дом, но не  
построили. У них не было денег.  
 
У него не просто много денег, а очень много денег. 
 
Каждый день я читаю газеты. И вчера я прочитала газету. 
 
Каждый день я читаю газеты. И вчера я читала газету. 
 
Каждый день я готовлю ужин. И вчера я 
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приготовила ужин.  
Я не готовлю, потому что я не умею готовить. 
 
Каждый день я слушаю музыку. И вчера я  
слушала музыку. 
 
Вчера я послушала музыку и пообедала.  
 
Я никогда не пишу письма. Но вчера я написал 
письмо. 
 
иметь в виду = to mean 
Что ты имеешь в виду?  
Я имею в виду, что ……… 
 
Каждый день я перевожу текст. И вчера я перевёл текст.  
Каждый день я смотрю по телевизору  
«Новости». И вчера я посмотрел «Новости». 
 
Нельзя обманывать преподавателя.  
 
Вы где были минуту назад? 
 
Скрябин 
Я слушал музыку Скрябина. 
 
В субботу Роберто долго думал, о чём написать  
письмо. Наконец, он написал о своей жизни. 
 
жизнь  
 
Вчера Джон переводил стихи на русский язык, 
потому что он хотел лучше знать русскую культуру. Переводить было очень трудно, и он переводил стихи 
долго. Наконец он перевёл стихи и был счастлив. 
 
сч – щ 
 
В субботу художник был в комнате. 
Он долго рисовал портрет Алисы, 
потому что он думает, что она очень красивая. 
Наконец он нарисовал портрет. 
 
Он рисовал (чем?) карандашом. 
 
В понедельник Акира был в университете. 
Потом он подумал, что он забыл сделать домашнее задание. 
Наконец он быстро сделал домашнее задание. 
 
В субботу Роза  была дома, она пригласила 
подругу в гости. Она ходила на рынок, там она  
купила курицу, картошку и рис. 
Потом она вернулась домой и долго готовила  
ужин. Потом пришла подруга и сказала, что Роза приготовила вкусный ужин. 
 
Домашнее задание 
1) стр.21, №8 (в тетради) 
2) стр.21-22, №9 
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3) стр.22, №10 – в учебнике 
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