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соревнование               соревнования  

Часто бывают соревнования?  

 

Они возвращаются / вернутся в Китай 15-ого июня. 

Они едут / поедут   в Китай 15-ого июня.  

Можно использовать настоящее время, если мы точно знаем, что это будет.  

Когда они снова приедут / вернутся в Петербург? 28 (двадцать восьмого) августа 

В следующий четверг, двенадцатого июня, праздник – День России. 

Это выходной день. В четверг урока не будет. 

На следующей неделе уроки будут во вторник, в среду и в субботу.  

Какое сегодня число? Какой сегодня день?  

Седьмое июня, суббота. 

Когда у нас урок? 

Седьмого июня, в субботу. 

Тридцатого апреля.  

Куда вы вчера ходили? Никуда не ходил.  

Он находится на Невском проспекте, недалеко от Московского вокзала. 

китаец            китаянка 

кореец            кореянка 

японец            японка 

Я тебя долго не видел. Где ты была?  

У меня была высокая температура.  

Как ты себя чувствуешь сейчас?  

Когда?  (год) В каком году? 

В следующем году. 

Когда? 

(число)  №2   первого октября 

(день)   №4   в субботу 

(год)      №6  в следующем году 

(месяц)  №6   в июне 

Следующий праздник в России будет в четверг, двенадцатого июня. 

В Китае первого октября будет День КНР (Китайской народной республики).  

Китайский День святого Валентина (день всех влюблённых) седьмого июля по китайскому 

календарю.  

calendar  

3 октября           (№1) третье октября 

(№2) третьего октября 

Третьего октября в Корее праздник – День Кореи.  

- Куда ты идёшь?  

- В институт. 

- Я тоже люблю ходить  

- Куда ты идёшь? 

- Я иду.. 

- Ты каждый день ходишь … 

- Я хожу … 
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- идёшь 

- иду 

- ходишь 

- хожу 

Он каждый день ходит в библиотеку.  

6) – Куда ты ходила вчера? (= Где ты был вчера?) 

- Вчера я ходила в клуб. (= Я была в клубе) 

- ….ходишь.. 

- …хожу 

- …идёшь 

- …иду 

- …идёте 

-…идём 

- …хОдите 

- …ходим 

9)  Когда студенты шли в кино, они разговаривали. (идти – он шёл, она шла, они шли) 

 

идти (НСВ)  -  ходить  (НСВ)  

 

идти (НСВ) -  пойти, прийти, уйти (СВ)  

Вчера, когда я шла домой, было уже темно. 

 

Вчера, когда я ходила по городу (= когда я гуляла) , было уже темно.  

- Мы познакомились в поезде, когда я ехала на юг.  

- Куда ты едешь? 

- Я еду на стадион. 

- Ты часто ездишь ….? 

- Я езжу …   (ежжу) 

- Куда вы едете сейчас? 

- Мы едем 

- Мы ездили на выставку (= Мы были на выставке) 

- …ездил 

- …ездил 

- …едешь 

- …еду 

- …едешь? 

- Я еду 

- едешь 

Нужно думать, какая ситуация.  

6)  Вчера мы ездили в гости.  

Туда мы ехали на метро, а обратно ехали на такси.  

вернуться (что сделать?) 

обратно (куда?)   

Я вернулся обратно. = Я приехал обратно. = Я вернулся.  



Седьмое июня, суббота 
 

3 
 

7) …они ездили в деревню. Туда они ехали на поезде, а обратно на автобусе. 

8) ..она ездила к подруге. Когда она ехала к подруге, она читала книгу.  

9) Когда моя сестра ехала в Москву, в поезде она читала книгу. 

Когда моя сестра ездила в Москву, в поезде она читала книгу. 

10) Когда мы ехали в деревню, мы пели в поезде песни.  

Куда ты ходишь, когда у тебя плохое настроение? ..хорошее настроение? 

Куда ты ходишь, когда у тебя выходной? 

Куда ты ходишь, когда на улице хорошая погода? 

Куда ты ходишь, когда у тебя нет денег? 

Куда ты ходишь, когда ты очень устал?  

…когда у тебя каникулы/ отпуск?  

 

Когда у меня плохое настроение, я … 

У меня всегда хорошее настроение.  

Когда у меня нет денег, я никуда не хожу, я сплю.  

А ты? Я сижу дома и читаю.  

Когда у меня хорошее настроение, я езжу путешествовать в разные страны. 

Иногда я рисую дома и ем мясо. 

Когда на улице хорошая погода, я хожу в недорогое кафе читать книгу.  

Когда я очень устал, я хожу в библиотеку заниматься русским языком.  

Куда ты ездишь, когда у тебя каникулы?  

Когда у меня каникулы, я езжу отдыхать на море. 

в Германию  

мечтать  

Я хочу в следующем году поехать в Германию.  

ехать   (НСВ)          поехать, приехать (СВ) 

ездить (НСВ)                          приезжать (НСВ)  

 

Вчера ко мне приехали родители. (Сейчас родители у меня) 

Вчера ко мне приезжали родители. (Они сейчас не у меня, они были у меня) 

Где сейчас родители? (у меня или не у меня) 

Вы хотите пригласить человека в гости. 

Что вы скажете?  

приходить (НСВ) – прийти (СВ) 

приезжать (НСВ) – приехать (СВ) 

- Приходи / приходите ко мне в гости! 

- Когда? 

- Сегодня в 6 часов. 

- Хорошо. / С удовольствием. / Договорились. 

- Приезжай / приезжайте ко мне в гости в Китай! 

Он говорит не серьёзно.  

Что ты имеешь в виду? What do you mean? 

приглашать – пригласить (кого?) (куда?) 

приглашение  
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1) Вчера к нему … 

2) В субботу к ней … 

Она показывает ей город.  

3) Приходи ко мне… 

4) Я приду к тебе …  

ты не против? = хорошо? ты согласна? 

5) Можно прийти к вам? 

6) Я поеду к ним летом.  

окончил университет. …интересную работу в Сибири ….из родного города. …вспоминаю мою 

семью. 

Моему старшему брату 31 год. 

Его зовут… Мама назвала его так в честь Александра Пушкина, но дома все называют его Саша.  

Его жену зовут Тамара. …в свою будущую жену, ….в университете. 

Мою старшую сестру… 

в поликлинике… 

…заставил её бросить работу. …свою работу, ….своего мужа, поэтому…..с работы. 

…мальчика.  

Нина назвала сына Виктором, потому что её мужу очень нравится это имя.  

…на отца. …своего племянника.  

Моего младшего брата … 

…младше меня (чем я).  …окончил школу и поступил в университет. 

Моей младшей сестре… 

…в школе.  

…в музыкальную школу. …играет на флейте.  

…любит классическую музыку и …..в филармонию. …обожает русскую литературу. 

..после школы: в консерваторию или в университет на филологический факультет.  

….мою маму, моего папу, моего дедушку, моего старшего брата, мою старшую сестру, моего 

младшего брата, мою младшую сестру. Я давно не видел их. 

Я ….в мой родной город и увидеть мою семью. 

стр.158-160 

№23. 

1) Лена пойдёт к врачу в поликлинику.  

№24 

1) Виктор был у Андрея на дне рождения. 

Виктор ходил к Андрею на день рождения. 

Куда вы пойдёте завтра?  

Я пойду в библиотеку заниматься русским языком. 

№25 

Антон пригласил Игоря к себе в гости сыграть в шахматы и поговорить. Игорь согласился, он 

придёт к Антону в гости с удовольствием. 

известный мультфильм 

«Винни-Пух идёт в гости» 

спешить = делать очень быстро, когда мало времени  

не спеша = он делал и не спешил = медленно 
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песенка = маленькая / детская песня 

сочинять стихи, сочинять музыку  

Они хотят есть.  

мудрый     мудро 

поступать мудро = делать мудро  

Если дом мой, то я – хозяин. 

хозяин     хозяйка     хозяева  

зевать  

вечером скучно, потому что хозяева зевают 

если гость пришёл утром, хозяева не зевают 

 

Это мультфильм о Винни-Пухе и Пятачке.  

Винни-Пух и Пятачок гуляли и говорили.  

Винни-Пух предложил Пятачку пойти в гости поесть.  

Сначала они пошли к Пятачку. 

Но у Пятачка не было ничего поесть, поэтому они пошли к Винни-Пуху.  

кто-нибудь 

к кому-нибудь 

вторник 

диалоги стр.158-160 

суббота 

написать, о чём мультфильм (использовать слова и грамматику, которые вы знаете)  

реклама  

 


