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Как звали преподавателя, который был во вторник? Лариса Васильевна  

Как звали преподавателя, который был в среду? Я забыл. Я не помню.  

Татьяна  

Где вы сделали эти фотографии? 

На Невском проспекте. 

В среду после урока вы пошли на Невский проспект. 

Почему? Что вы там делали?  

Мы хотели вместе пойти в корейский ресторан.  

конференция  

консультация  

во вторник будет урок 

в четверг будет урок 

Почему вы не ходили в среду вместе со всеми в корейский ресторан? 

У меня не было времени, я хотел пойти в ресторан с сестрой.  

У меня не было денег.  

деньги 

Если у вас не было денег, как вы платили за обед?  

Сначала у него были деньги (№1). 

После обеда у него не было денег (№2).  

Как он платил: наличными или кредитной карточкой? 

кредитной карточкой 

№1- наличные  

№1 – кредитная карточка  

платить (чем? №5) карточкой (№5) 

Анна Николаевна, вы любите корейскую кухню (корейские блюда)? 

Я люблю вкусную кухню, неважно, корейская это кухня, китайская или итальянская.  

кухня (комната, где готовят; как готовить)  

На каком языке вы говорили в ресторане с официантом? 

Мы говорили по-корейски.  

Официанты не были корейцами, но они умели говорить по-корейски.  

Я студент. 

Я был студентом.  

Официанты – не корейцы, но они умеют говорить по-корейски. 

Почему вы не пошли в русский ресторан?  

Во-первых, мы не знали, где хороший русский ресторан. 

Во-вторых, мы не знали, можно ли в русском ресторане разговаривать. 

В-третьих, мы плохо говорим по-русски.  

Если мы будем плохо говорить по-русски, люди будут смеяться. Это проблема? 

Самое главное!!!!!!! 

Вам нужно ходить в места, где говорят только по-русски!!!!! 

Какая разница между людьми, которые быстро учат языки, и людьми, которые медленно учат 

языки?  

Люди, которые быстро учат языки, не боятся, что другие люди будут смеяться над ними!!! 

Это очень важно!  

Что вы делали на уроке во вторник и в среду? 
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Во вторник мы читали задание 23,  

 

Что можно делать на уроке? 

- повторять ( делать ещё раз) 

- учить (слова, грамматику, …) 

- читать (текст, диалог, рассказ,…) 

- проверять (= смотреть, правильно или нет) 

Что вы делали во вторник на уроке? 

Мы проверяли домашнее задание, 

мы читали текст на странице 161 и учили слова и грамматику. 

Что вы делали в среду на уроке? 

Мы тоже проверяли домашнее задание, мы читали диалог на странице 163 и учили слова и 

грамматику.  

О чём вы говорили? 

О заболеть болезнях (№6) 

о том  (то, №6), что/как  говорить, если человек заболел 

болезнь         болезни       

болеть – заболеть  

О чём мы говорили в начале урока? 

Мы говорили о корейском ресторане.  

Мы говорили о том, как вы ходили в корейский ресторан.  

Какое у вас было домашнее задание? 

задание 30 на странице 164 

Что нужно было сделать в этом задании?  

Нужно было рассказать, что вы узнали из диалога.  

Мы узнали, что Виктор хочет взять книгу у Иры, потому что у Иры хорошая библиотека. Виктор 

хочет взять книгу в библиотеке. 

разрешать – разрешить  

Ира разрешила Виктору выбрать книгу.  

Друзья Иры берут у неё книги.  

 

Что такое «библиотека»? 

- место, где много книг (я хожу в библиотеку) 

- много книг (у меня большая библиотека = у меня много книг) 

где?   Я был в Москве у друга 

Вы берёте книги у друзей?  

Где вы берёте книги, которые вы читаете? 

У нас дома хорошая библиотека (= у нас дома много книг), мне не нужно брать книги в других 

местах. 

О чём вы любите читать? о людях  

об Украине, о Путине 

о политике 

о самбо 

Вы пробовали (tried) читать о самбо по-русски? 

В следующую субботу я принесу новости по-русски с текстом.  
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Сейчас чемпионат мира по футболу  

Вы смотрите чемпионат мира по футболу?  

За кого вы болеете? 

болеть (1. человек болеет  

2. поддерживать спортивную команду)  

Я смотрю футбол и болею за Россию.  

Я болею за Германию.  

Мне не нравится футбол. 

 

Вы можете использовать каждого человека как преподавателя.  

В Петербурге 5 000 000 человек. 

Если 1 человек не хочет с вами говорить, это не проблема. Есть ещё 4 999 999 человек.  

 

№30, стр.165 

2) Игорь хотел взять шахматы у Антона. Антон отказался дать Игорю шахматы, потому что он 

оставил шахматы у Виктора.  

соглашаться - согласиться 

отказываться - отказаться 

Антон ходил в воскресенье к Виктору. 

3) Что мы узнали? 

 У Веры нет фотоаппарата, потому что её фотоаппарат сломался.  

4) У Кирилла нет словаря. Кирилл посоветовал Андрею взять словарь у Игоря. 

советовать – посоветовать  (+ что сделать?) 

брать – взять (+что?) (+ где?) 

5) Максим хотел взять учебник у Лены. Лена отказалась дать Максиму учебник, потому что Лене 

сейчас нужен учебник. Лена посоветовала Максиму попросить учебник у Виктора. 

6) пойдём = давай пойдём  

Иван хотел пойти на стадион поиграть в футбол. Но у них не было мяча. 

Что предложил Иван?  

предлагать – предложить (+ что сделать?) 

Иван предложил взять мяч у Николая.  

= Иван сказал, что можно взять мяч у Николая. 

Ситуация. 

Вы хотите покататься на велосипеде. Но у вас нет велосипеда.  

- Как ты думаешь, где можно взять велосипед?  

- Около метро «Приморская» можно взять велосипед за 200 рублей в час.  

идти           ходить 

пойти  (начать идти) 

прийти 

уйти 

Куда вы ходили в среду после урока? 

Мы  ходили на Невский проспект в корейский ресторан. 

Где вы были? 

На Невском проспекте в корейском ресторане. 

Когда (= во сколько?) вы пошли туда? 
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Мы пошли туда в 7.30. 

Когда вы пришли туда? 

Мы пришли туда в 8 часов.  

Мы шли 30 минут.  

Как долго вы были в ресторане? 

Мы были в ресторане 1 час 45 минут. 

Когда вы ушли из ресторана? 

Мы ушли оттуда в 9.45.  

Когда вы вернулись (пришли) домой из ресторана? 

Я вернулась домой в 11 часов.  

Я вернулся в 11.50. 

Почему так поздно? 

Я шёл пешком.  

В час ночи.  

Почему так поздно? 

Из ресторана я не пошёл домой, а пошёл в бар. В узбекский бар.  

стр.166 №31 

1) – Я ездил к брату в Новосибирск? 

- А когда ты вернулся из Новосибирска от брата? 

- Я вернулся 7-ого марта.  

2) – Я был у сестры в Киеве. 

- А когда ты вернулся от сестры из Киева? 

- Я вернулся позавчера.  

стр.166, №32 

1) Они были (где? №6) в деревне (где? у кого? №2) у бабушки. Они приехали 

(откуда? №2) из деревни от бабушки.  

2) Она ездила (куда? №4 к кому №3) в Сибирь к брату.  

Она вернулась (откуда? №2) из Сибири от брата.  

 

 

Я был в университете. Я был у брата. 

Я ездил в университет. Я ездил к брату. 

Я пришёл в университет (куда?) (= я в университете) 

Я пришёл из университета (откуда?) (= я сейчас дома) 

  

болезнь  

болеть     (У кого?)  болит   (что?) 

У меня болит голова. 

У меня болела голова. 

спина           живот 

сердце 

болеть - заболеть 

Человек болеет. Человек заболел.  

Что вы делаете, если вы заболели?  

Я иду к врачу. 
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Что вы сделаете, если заболеете?  

Я пойду к врачу.  

Можно вызвать врача домой?  

В Корее нельзя вызвать врача домой.  

В Японии можно вызвать врача домой, но обычно так не делают.  

У нас так не принято. Это не принято.  

У мужчины  болит  ……… 

Врач не помогла, потому что у неё не было инструмента.  

болеть 

болезнь 

Человек, который болеет, - это больной.  

ошибка  

ошибаться = делать ошибку 

Вы ошибаетесь.  

открывать – открыть 

пожалуйста, откройте рот 

путать – перепутать  

капризный  

анализ 

Вы писать умеете?  

Он думает, что она очень плохой врач, что она ничего не знает, поэтому он спросил, умеет ли она 

писать.  

Вы больной, но вы шутите! 

больной – это человек, который болеет. 

Почему она спешит?  

Нужно всем помочь.  

опять = снова 

Если вы хотите рассказать по-русски, о чём этот фильм, как вы расскажете?  

Это смешной фильм. 

Однажды врач пришла к человеку, который заболел. Она спросила его, что у него болит. Он 

ответил, что у него болит бок. Но она думала, что это болит сердце. Она не знала, где сердце. Она 

ничего не знала. Она училась в университете, но плохо.  

 

Домашнее задание на вторник (минимум) 

1. стр.166 №31, 32 

2. стр.167 № 34 (прочитать, ответить на вопросы письменно) 

Домашнее задание на четверг (для тех, кто хочет) 

- написать, о чём фильм, который мы смотрели 

Куда вы пойдёте в воскресенье?  

Я пойду в библиотеку.  

Когда (= во сколько) вы пойдёте туда? 

Куда ты пойдёшь в воскресенье?  

Я пойду ловить рыбу.  

 

Никуда не пойду. У меня скоро будет экзамен, мне нужно готовиться к экзамену.  
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А вы пробовали другие блюда? 

 

 


