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Какое сегодня число? Двадцать шестОе апреля. 

Сколько дней в апреле?  

Когда будет праздник? Первого мая (№2), в четверг (№4).  

Сколько дней мы будем отдыхать? 

2 дня (в четверг и в пятницу) 

В следующую субботу (№4), третьего (№2) мая будет урок. 

1 день                  рубль 

2, 3, 4 дня  

5, ….  дней 

Как называется по-русски этот праздник? 

День Труда                (труд)  

В какие дни вы учитесь на следующей неделе? 

Во вторник, в среду и в субботу.  

Ладно.  

Наша задача сегодня – научиться рассказывать о своём дне.  

 

Она закончила рисовать. У неё есть рисунок. Рисунок готов.  

Комната чистая. В комнате чисто.  

начинать – начать + НСВ  

заканчивать – закончить + НСВ  

лист (листок) бумаги 

сторона      side 

Он часто читает книги.  

Она часто пишет письма.  

Она часто решает трудные задачи.  

Он часто ест много конфет.  

Кирилл часто пьёт кофе на завтрак.  

Он часто учит русские слова. 

Он часто готовит вкусные обеды.  

Она часто проверяет домашнее задание.  

Он часто говорит «Спасибо». 

Он часто звонит домой.  

Я часто играю на компьютере.  

 

- Ты часто учишь стихи? – Нет, я  редко учу стихи.  

- Ты часто готовишь вкусные обеды? –  

- Ты часто решаешь трудные задачи?  

- Ты часто повторяешь новые русские слова?  

- Ты часто покупаешь много вина?  

- Ты часто читаешь интересные книги? 

- Ты часто берёшь в библиотеке учебники?  

- Ты часто опаздываешь на урок?  

Я удивилась.  
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1) Студенты весь урок решали задачу. Преподаватель сказал, что они решили её правильно. 

2) Эту книгу я читал месяц. Я уже прочитал её и могу дать тебе.  

3) Кен долго готовил национальное блюдо. Наконец,  он приготовил его. 

4) Я часто получаю письма от друга. Вчера я получила ещё одно письмо.  

5) Андрей много лет  (учит) учил арабский язык, но так и не выучил его.  

6) …рисовал…. Только в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году он нарисовал её.  

7) Сегодня Валя забыла зонт. Она часто забывает зонт.  

8) ….долго переводил его. Наконец, он перевёл ……Сейчас Максим переводит… 

9) …купила…купила…покупаю 

10) …пригласил / пригласишь … 

Я пригласил / приглашу …..Я всегда приглашаю… 

1) В субботу студенты часто устраивают вечеринки. (устраивать – устроить) Вчера они тоже устроили 

вечеринку.  

2) Виктор часто получает письма. Вчера он получил 2 письма. 

3) ….читает …читает / учит / переводит  (НСВ)  

4) …опаздывает….опоздал 

5) Это лекарство бабушка должна покупать/ принимать каждый день. (принимать – принять 

лекарство)  

6) ….пишет/ писал ……написал 

7) …строили …, ….построили 

8) …делаешь…готовлю 

9) …встаю…легла…встала  

10) пью…ем  

 

Мы продолжаем заниматься. 

Мы продолжаем урок.  

Урок продолжается.  

Мы начинаем (НСВ) учиться в 9 часов. 

Урок начинается (НСВ) в 9 часов.  

Мы сегодня начали (СВ) учиться в 9.10. 

Сегодня урок начался (СВ) в 9.10. 

 

заканчивать – закончить  

Что такое «клиентам»?    

клиентам №3  

клиент       client 

Что такое «сотрудник»? 

Сотрудник – это человек, который работает в фирме.  

Что такое «и так далее»?  

так как = потому что 

Что такое «умываюсь»? 

умываться – умыться 

мыть - вымыть лицо  

Что такое «счёт»?  



Двадцать шестое апреля, суббота 
 

3 
 

взять деньги со счёта (откуда?) 

деньги (где?) на счёте в банке 

положить деньги (куда?) на счёт  

Электричка – это поезд 

«Дорога занимает 2 часа» = нужно ехать 2 часа  

Что такое «встречаться»?  

В следующий раз мы с вами встречаемся в следующую субботу. 

Что такое «планируем»? 

планировать = «делать план» 

кредит   

брать – взять кредит в банке 

давать – дать кредит 

Человек берёт кредит в банке. 

Банк даёт кредит человеку.  

обсуждать – обсудить (проблему, вопрос, ситуацию)  

курс доллара  

Какой сейчас курс юаня к рублю? 

1 юань – 5 рублей  

описывать – описать  

Он долго спит. Он встаёт в 7 часов.  

Кто его будит?  (будить – разбудить)  

Его жена  будит его. Она говорит: «Пора вставать!» Его жена встаёт в 5 часов 30 минут. 

Он едет на машине на работу.  

Когда начинается его рабочий день? 

Сколько времени продолжается рабочий день? 

Сотрудники фирмы обсуждают экономические новости.  

В 12 часов начинается перерыв на обед.  

Иван Иванович обедает в ресторане. На обед он ест мясо, капусту, курицу с рисом, картошку и 

другие китайские блюда, пьёт пиво, сок. Потом у него болит живот. После обеда он не может 

работать и едет домой.  

……………. 

Он ложится спать в 11 часов 30 минут. 

О чём вы думаете, когда вы курите? 

Когда я курю, я думаю о компьютерных играх.  

Домашнее задание 

1) написать большой рассказ «Мой день» (использовать слова: вставать, будить, умываться, 

принимать душ, одеваться, завтракать, …., готовить, мыть посуду, …., начинать(ся), 

заканчивать(ся), писать, проверять, объяснять, спрашивать, отвечать, …., учить, повторять, 

исправлять ошибки, разговаривать, возвращаться, уставать, ложиться спать,…) 

2) стр.28, №16 (Утром он встал и принял душ. На занятиях он написать диктант и начал читать 

( писать, переводить) текст.) 

3) стр.29, №17 (Б)  

 

Какая ситуация в песне? 

Сколько лет девушке? Ей лет 14. 
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Она учится в восьмом классе в школе.  

Сколько ему лет? Лет 20  (или 22,….) 

Куда они идут? 

куда-то (мы не знаем, куда)  

Куда она хочет пойти? 

в кино 

Сколько времени? уже вечер (20.00, 21.00) 

Куда он хочет пойти? в ресторан или в бар 

Что она делает? Она ест конфеты. 

Он курит. 

О чём они говорят?  

Для него это важно? Не важно. 

мне наплевать = мне всё равно 

из-за плохой погоды мы не гуляем  

из-за дождя мы не гуляем 

Я опоздал из-за друга  

Всё из-за тебя  

помада мамы = мамина помада 

гордиться (кем?)  Я горжусь сыном.  

Я надеюсь, что я буду гордиться вами.  

кукла  

 


