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полиглот = человек, который знает очень много языков 

 

угадать  

 

Тест 

1) грамматика 

2) чтение 

3) письмо 

4) аудирование 

5) говорение  

 

Мы проверяем вместе и считаем правильные ответы.  

 

1,2) Мои друзья учатся….. Они много занимаются.  

3,4) …школьный учитель……школа 

5, 6) …спорт……спортивный характер 

7, 8) – Позвони мне домой 

Я не знаю твой домашний телефон. 

9, 10) Самара – это город 

Покажите этот город 

11, 12) …говорит по-русски 

          изучать русский язык 

13, 14) лето 

Я очень люблю отдыхать (когда?) летом  

15) разговаривала    

16, 17) хочет 

не может  

18) Ольге (№3) очень нравится слушать  

19) Осенью в лесу очень красиво.  

20) её стихи  

21) наш 

22) С кем?  

23) рассказал о Германии  

24) на площади  

25) из Москвы   

26) к бабушке  

Часть 2 

27) старая площадь  

28) молодёжное кафе 

29) интересные встречи 

30) известная рок-группа 

31) у меня 

32) его зовут 

33) Он 

34) Мы дружим  
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Часть 3 

35) родился в Москве 

36, 37) …, когда Марату было 6 лет, он мечтал о футболе. 

38) в команду 

39) с мамой 

40) была теннисисткой 

41, 42) у сына есть талант, и дала ему первые уроки тенниса 

43, 44) Ему очень нравится Испания, но он больше любит Россию 

45) нет семьи  

46) Корреспондент журнала  

47) стать чемпионом мира  

65) а мой брат…. 

66) но  

67) что 

68) потому что 

69) поэтому  

70) если 

 

Правильные ответы:   

результат = (правильные ответы)х 100/ 53 

 

Если результат >66%, это нормально 

 

В школе я любил математику, историю и … 

 

Письмо. 

 

Здравствуй/ Привет, …..! 

(почему вы пишете это письмо) 

(о себе) 

(вопросы) 

Пиши. Я жду твоё письмо.  

До свидания /Пока 

(ваше имя)  

Домашнее задание 

- написать письмо 

- слушать задания, которые мы слушали на уроке 

- стр.258-261 

- рассказать преподавателю, где, с кем и о чём вы говорили по-русски в выходные дни 

 

Я хочу пойти на Невский проспект в кафе.  

Я хочу пойти в магазин «Лента». 

…в кафе в «Дом Книги», чтобы читать там книги.  

Я хочу пойти вместе с Мариной на Невский проспект. 

Я хочу пойти на стадион играть в футбол со Славой.  
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Я хочу пойти в Эрмитаж. 


