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Вы вчера были на уроке?  

Она из Австралии.  

Почему вы подумали, что Шарлотт из Франции? 

Пессимист (ка) 

оптимист (ка)  

Я единственный ребёнок.  

Специальность 

политология — это наука, которая изучает политику 

На каком вы курсе?  

На втором курсе.  

 

Классическая / современная музыка 

Какие книги (книги о чём?)? 

Любые     (любой) 

У меня нет самой любимой книги. 

Главный  

мне нравится русская история  

Что самое интересное в русской истории?  

Революции    (революция)  

На сколько времени вы приехали сюда? 

На 3 недели. 

Как долго (сколько времени) вы изучаете русский язык? 

3 года. 

Как вы изучаете русский язык онлайн?  

 

Я хожу пешком по городу, я смотрю город, я хожу в рестораны, я ем в ресторанах  

На кого вы похожи?  

Похож — to look like 

ни на кого 

 

Какое время года вам нравится больше всего? 

Лето 

 

Он преподаёт историю в техническом университете.  

 

Он ваш земляк.  

Угадывать — угадать  

 

причина  

исследование  

русско-турецкие отношения 

исследовать 

Он исследует русско-турецкие отношения 

по-турецки 

Я ещё не умею писать по-русски. 

 

Его жена знает русский язык лучше, чем он.  

Его жена говорит по-русски лучше, чем он.  

Болгария 

У вас есть дети? Двое детей.  

Трое 

четверо  

Один ребёнок  

они       №3  им 

Сколько им лет? 
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Моему сыну (№3) 7 лет, а дочери — 10 лет.  

1 год 

2, 3, 4 года  (№2, singular) 

5, 6, ….. лет (№2, plural) 

 

100 дней  

 

скучать — соскучиться  

я скучаю по ним (№3) 

по семье 

я соскучился по ним  

ПАДЕЖИ 

 

№1  

Это красная ручка.  

У вас есть ручка? 

Умный трудолюбивый студент читает. 

Где (находится) библиотека? 

Как называется учебник? 

Мне нравится Средиземное море. 

Сколько стоит сумка? 

 

№2 

У моего хорошего друга есть машина. 

Я был у друга. 

У друга нет дорогой машины.  

Мехмет — преподаватель истории. 

Это ручка Сони.  

Около двери, у двери 

Откуда? - из Китая 

Магазин работает с утра до вечера.  

Мой день рождения восьмого мая.  

 

№3 

Я позвонил моему близкому другу.  

Я смотрю фильм по телевизору.  

Я гуляю по красивой улице, по Эрмитажу.  

Я ходил в гости к другу.  

Подруге нравится футбол.  

Мне нужно купить овощи. 

Дэцзяну 20 лет. 

 

№4 

Я люблю мою добрую жену. Я люблю моего доброго мужа. 

Я играю в футбол.  

За дружбу! За здоровье!  

Я приехал в Россию в субботу.  

Я купил билет на поезд.  

 

№5 

Я хочу работать экономистом. 

Я пишу ручкой.  

Я хочу познакомиться с девушкой. 

Я видела Петербург своими глазами.  



Десятое июля, четверг 
 

3 

 

Шарлотт сидит за (перед) Надеждой.   

Над, под 

Я интересуюсь современной музыкой. 

Я занимаюсь русским языком. 

 

№6 

Наша аудитория на втором этаже.  

Шарлотт любит книги о классической истории.  

Он ехал на поезде.  

Я играю на гитаре. 

Я приехала в июне.  

Я родилась в тысяча девятьсот девяносто втором году.  

 

 

Мы продолжаем? 

 

В учебнике или в тетради  

тратить — потратить время 

 

стр.214, №10 

1) ….автогонщиком 

Автогонщик — это спортсмен, который водит спортивную машину.  

2) Мне нравились … 

….интересовался автоспортом 

3) ...в другой город, который находится на берегу моря.  

4) ...увидел море  

5) ...инженером-кораблестроителем, ….с ним, ...о его работе.  

Кораблестроитель — это специалист, который строит корабли.  

6) ...выбирать профессию, 

 

мочь 

я могу 

он может          он мог, она могла 

 

7) ...в технический университет и стал инженером 

8)  занимаюсь автоспортом 

 

до сих пор = до этого времени  

с тех пор = с того времени  

Что такое «смелый»?  

Смелый человек — это человек, который не боится.  

Скорость — 100 километров в час.  

Высокая скорость 

высокоскоростной поезд  

скоро = soon 

 

Я пишу ручкой. 

 

Чем ты пишешь? 

 

Чем ты чистишь зубы?  

Я чищу зубы щёткой. 

Какой пастой ты чистишь зубы? 

Я чищу зубы китайской пастой.  

Чем ты вытираешь лицо? 
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Я вытираю лицо рукой.  

А я вытираю лицо пототенцем.  

 

Вытирать — вытереть (+ что?) 

вытираться — вытереться  

 

Чем вы едите мясо? 

Я ем мясо вилкой и ножом.  

Чем ты ешь рис? 

Палочками, иногда руками.  

Горячий 

 

Чем ты моешь лицо? 

Я мою лицо мылом.  

Пенка     молочко   

пена для бритья  

Чем ты моешь ложки?  

Жидкостью для посуды 

жидкость  

шампунь  шампунем 

мел  

 

удивляться — удивиться 

Я удивился  

 

Вы не делали это задание? 

 

Какие достопримечательности Петербурга вы знаете?  

 

Исаакиевский собор 

Эрмитаж 

Петергоф 

Невский проспект 

парк Победы 

Русский музей 

Казанский собор 

реки Фонтанка и Мойка 

Петропавловская крепость  

 

умирать - умереть 

 

 

 

Чистить       я чищу   

 

 

Музей истории города  

через ворота  

Этот человек поразил меня (очень сильно удивил)  

 

великолепный  

знамя               знамёна 

золотой  

тысяча семьсот третьего года 

 



Десятое июля, четверг 
 

5 

 

войдём       

войти        идти        

Васильевский остров 

 

на Василевском острове 

Заячий остров    заяц  

убежать  

собор               церковь          храм 

мечеть  

 

 

Домашнее задание 

стр.217, №15 (А, Б) 

 

 

 

 

 


