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Какое число будет завтра? 
Завтра будет двадцать третье января. 
Китайский Новый Год будет (когда?) пятнадцатого февраля. 
Какой сегодня день? 
Сегодня понедельник. 
Вчера было воскресенье. 
Я был в спортзале. 
Я занимался спортом. 
Я плавал.              плавать  
Я занимался плаванием. 
 
Я занимаюсь русским языком. = Я изучаю русский язык. 
 
- ся =>  №4 
 
Как называется место, где можно плавать? 
Бассейн. 
 
Я был в бассейне. Я ходил в бассейн. 
 
Что вы делали? = Чем вы занимались? 
Я изучала русский, смотрела фильм и читала книгу. 
Это детектив. 
 
Я смотрела английский сериал, он называется «Чёрное зеркало». 
 
Я хотел купить спортивные брюки. 
Я забыл деньги дома. 
 
Я хочу ходить в спортзал. 
 
Мы с Кэмэй ходили в магазин. 
Я купила картошку, мясо, сладкий перец, грибы и  помидоры. 
Потом мы готовили ужин. 
Я смотрела русский сериал «Мамочки». 
 
мамочка  
субтитры 
 
фильм с субтитрами 
 
Я была  на концерте. 
классическая музыка 
современная музыка: поп-музыка, рок, …. 
Я слушала рок-музыку. 
 
Вчера у меня болела голова. 
Я болел.  
Я спал. 
Весь день? 
Нет, утром я чувствовал себя хорошо. 
 
У меня  была вечеринка. 
 
церковь 
Утром я был в церкви. 
Потом я хотел купить сумку.  
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В магазине не было красивой сумки. 
У меня не было денег. 
 
Все красивые сумки были слишком дорогими. 
 
Сегодня урок. 
Вчера не было урока. 
 
У неё была сумка. 
У неё не было сумки. 
 
У меня есть деньги. 
У меня были деньги. 
У меня не было денег.  
 
Кто сказал вам, что можно выучить русский язык за 4 месяца? 
 
Продолжаем? 
 
Что ещё?   Это всё? 
Пакет нужен? 
 
Я слушал. 
 
Игорь Смирнов позвонил Петрову. 
Ему нужно встретиться с Петровым. 
 
Они договорились встретиться в четверг в 10 часов. 
 
- Алло, привет! Это ……….. 
- Привет, ……….! Как дела? 
- …………………. Мне нужно встретиться с тобой. (почему?)  
Если можно, ……….(когда?) 
- Извини, …………….я занят(а). Можно ……….(когда?) 
- Хорошо. 
- Договорились.  
 
Он позвонил мне, потому что он хотел встретиться со мной. 
 
Когда вы договорились встретиться? 
Мы договорились встретиться в воскресенье в 12 часов. 
 
Я позвонила ему. 
Я хотела пригласить его в театр. 
Мы договорились встретиться в четверг в 5 часов. 
 
Я позвонила ей.  
Я хотела пригласить её в магазин. 
 
Вы договорились встретиться? 
Мы не договорились, потому что я занята. 
 
Она хотела встретиться завтра утром. 
 
Я позвонил ему, я хотел встретиться с ним. 
Я хотел играть в футбол с ним. 
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договориться 
Мы договорились встретиться в воскресенье в 9 часов утра. 
 
хороший           хорошо 
 
Антон хороший студент. 
Он говорит хорошо. 
 
холодный     холодно 
Сегодня холодная погода. 
Сегодня холодно. 
 
Аудитория 
Какая это аудитория? 
Небольшая, тёплая, светлая. 
 
тёплый ≠ холодный 
светлый ≠ тёмный 
 
толстый ≠ худой 
толстый ≠ тонкий  
 
Если у тебя нет дома, где ты спишь? 
Я сплю на улице. 
Почему у вас чистая куртка, если вы спите на улице? 
 
чердак 
на чердаке магазина 
 
высокий 
сильный 
 
чёрное и красное платье Иры 
голубые джинсы 
белая рубашка 
разные галстуки 
 
карие глаза  
 
Домашнее задание 
1) стр.208-210 – переводить слова 
2) стр.211, №4  
3) написать о себе (модель - задание 7, стр.214) 
 
 


