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Они поздно встали? 

  Нет. 

Мы поздно вышли.   

выход 

вход 

Они идут.  

Настя заболела. 

забыть  

Он пошёл в посольство.  

идти     

он шёл    она шла      они шли 

он пошёл  

Он спит. 

Он проспал.  

У Веры есть её номер телефона. 

 

Какое сегодня число? 

Сегодня двенадцатое апреля. 

Что было двенадцатого апреля 1961-ого года? 

Гагарин полетел в космос.  

Гагарин – первый космонавт.  

В России сегодня День космонавтики. 

Когда первый китайский космонавт полетел в космос? 

В две тысячи третьем году. 

Пятнадцатого октября две тысячи третьего года.  

Гагарин был в космосе 108 минут. 

21 час. 

Когда вы родились? 

Я родилась двадцать первого февраля тысяча девятьсот девяносто пятого года.  

Я родилАсь двенадцатого августа тысяча девятьсОт девянОсто пятого года. 

Когда ты родилАсь?  

Я родилАсь двадцать первого мая тысяча девятьсот девяносто пятого года. 

Когда ты родился? 

Я родился восемнадцатого августа 1993 (третьего) года.  

Я родилась восемнадцатого августа 1996 (шестого) года.  

Я родился двадцать седьмого апреля 1997 (седьмого) года. 

У вас скоро день рождения? 

Я родился двадцать второго марта 1995 (пятого) года. 

Я родился шестнадцатого июля 1994 (четвёртого) года.  

У кого скоро будет день рождения? 

У Олега.  

Когда у него будет день рождения? 

Двадцать седьмого апреля.  

 

В России (когда?) двенадцатого апреля День космонавтики. 
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В Китае первого октября День образования КНР. 

 

Сегодня двенадцатое апреля. 

Двенадцатого апреля хорошая погода.  

 

Почему в задании 8 на странице 192 «Наташа должна», а не «Наташе должна»?  

№1 + должен     должна     должны 

№3 + нужно   надо  

Наташа читала. Олег читал. 

Можно выйти?  

Проверяем домашнее задание. 

Виктор купил карту. 

Антон ходил на почту.  

Максим был в музее. 

Игорь спросил преподавателя. 

Преподаватель ответил Игорю. 

Андрей подарил книгу подруге.  

Светлана ждёт сестру.  

Вадим ездил в Москву. 

Иван позвонил брату. 

Ирина встретила Виктора. 

Рита учится в университете. 

Таня хочет пригласить Веру и Андрея… 

Марине нужно купить… 

Меня зовут… 

Мне 26 лет. 

Мама должна позвонить врачу. 

Маме должен позвонить врач. (= Врач должен позвонить маме.)  

 

Что вам нужно делать в выходные дни?  

Мне нужно делать домашнее задание.  

Что тебе нужно делать в выходнЫе дни? 

Мне нужно хорошо обедать.  

Мне нужно идти в музей.  

Мне нужно смотреть фильм / кино. 

Чем больше вы говорите, тем лучше.  

Мне нужно снять/ взять деньги.  

Мне нужно смотреть футбол. 

Я люблю футбол. Мне нравится футбол.  

------------- 

Что и кому можно подарить в Китае? 

Можно подарить матрёшку родителям. 

Можно подарить янтарь девушке.  

Можно подарить красное вино другу.  

Можно подарить норковую шубу маме. 
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Можно подарить картину другу. 

Можно подарить духи маме.  

Можно подарить икру другу.  

Можно подарить сигареты папе. 

Мне кажется, что все китайские мужчины курят. 

Это неправда?  

Когда мы используем падеж №3 

1)  дать, показать, подарить, сказать, объяснить, помогать, позвонить, советовать….. 

2)  нужно, надо 

3)  по, к +№3 

4)  сколько лет? 

5)  нравится 

6)  Мне холодно/ весело/  грустно/ интересно/ скучно/ трудно/ легко/ …. 

Нам интересно вместе. 

 

Что вам нужно делать, когда мы вместе проверяем домашнее задание? 

 

Куда вы ходили в субботу?  

В субботу я ходила в Эрмитаж. 

С кем вы ходили в Эрмитаж? 

С Настей. 

 

отец      с отцОм 

китаец    с китАйцем 

 

с сахаром 

с лимоном  

какао     

Вы пьёте чай с лимоном или без лимона? 

Я пью чай без лимона. 

 

Вы читаете по-русски со словарём или без словаря?  

 

дедушка 

С кем?     с дедушкой 

с бабушкой 

 

с кем?    друг с другом 

             Мы говорим друг с другом.  

             Мы не можем жить друг с другом.  

без кого?   друг без друга 

            Мы не можем жить друг без друга.  

о ком?    друг о друге  

              Мы думаем друг о друге.  

кого? 
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           Сейчас мы видим друг друга. 

 

Олег              Ольга    

пустой 

пустая страница   

 

Мы можем не тратить время на уроке.  

 

С кем вы обычно завтракаете? 

С Сашей.  

Со Славой. 

Я ужинаю один.  

 

С кем вы любите гулять? 

С сестрой. 

 

С кем вы любите разговаривать? 

С Максимом.  

О чём?   О девушках.  

С Настей.  

одежда 

 

об одежде 

 

С кем вы любите танцевать? 

С ней.  

 

С кем вы познакомились в Петербурге? 

С Анной Николаевной.  

 

Какие бутерброды вы любите? 

Я люблю бутерброды с мясом.  

 

К сожалению, всё, что вкусно, или вредно, или от этого толстеют. (шутка)  

толстеть  

 

Вам кофе с сахаром или без сахара?  

 

пирожок         пирожки    

Какие пирожки вы любите? 

с мясом, с картошкой, с сыром, с колбасой, с рисом 

 

пирог      пироги 

 

1 линия       Кафе «Штолле»   «Stolle» 
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кусок пирога 

кусок торта 

кусок хлеба 

 

Что вы сегодня ели на завтрак? 

Я не завтракал. Я ничего не ел на завтрак.  

Я ела пельмени. 

С чем пельмени? С грибами.  

С мясом, с грибами, с капустой, с овощами, с картошкой, с луком, …. 

 

С чем могут быть пельмени?    

 

Читать вслух. 

 

судьба решает 

 ------------------------- 

Составляем диалоги 

Виктор хочет купить словарь. 

Стив тоже хочет купить словарь. 

Они не знают друг друга. 

Они в магазине.  

Но словарь последний (есть только 1 словарь) 

       Виктор очень вежливый, поэтому он дал словарь Стиву.  

 

- Хорошо, тогда ты можешь купить словарь сейчас, я могу купить словарь в следующий раз. 

- Спасибо большое!  

- Если ты хочешь, я могу помочь тебе учить русский язык.  

- Это очень здорово!  

Домашнее задание 

- стр.194, №12 

- стр.195, №13, 14 

- стр.196, №16 

- стр.198, №20 

- написать рассказ «Мои друзья» 

 


