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Нельзя научить говорить на иностранном языке, можно только научиться.  

учить – научить  

учиться – научиться  

Я буду приносить рассказы о том, как люди учат иностранные языки.  

обязательно 

Какое сегодня число? 

Двадцать четвёртое мая 

Двадцать третье мая  

Двадцать пятое мая 

послезавтра 

Какое число будет в следующую субботу? 

Тридцать первое мая. 

Когда (какого числа?) в Петербурге День города? 

Двадцать седьмого мая.  

Он из Кореи.  

Он спортсмен.  

Он занимается самбо. Он самбист. 

мечта     мечтать  

У меня есть мечта – перевести книгу о самбо с русского языка на корейский язык. 

Есть много книг о самбо на русском языке.  

Вы давно учите русский язык? 1 год. 

Я занимался (учил русский язык) самостоятельно.  

учебник  

с учебником (with a textbook) 

Это секрет  

Почему вы выбрали для учёбы Петербург, а не Москву? 

выбирать – выбрать 

маленький студент 

молодой студент 

мало студентов  

Я тренер 

Спортсмены, которых он учит, учатся в Москве. Он не хочет учиться вместе с ними. И я его очень 

хорошо понимаю. 

Как долго вы в Петербурге? 1 месяц.  

соревнование  

Он мечтает поступить в университет имени Лесгафта. 

Это спортивная академия номер 1 в России.  

повторять – повторить 

в следующем году 

на филологическом факультете  

если я сдам экзамен 

в педагогическом университете 

экзамен по русскому языку 

обязательно  

потому что я каждый день хожу на занятия  
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учу русский язык 

Ничего страшного! 

я хожу в университет  

Это правда? 

Не только ….., но и ….. 

Зачем?    

Нужно обязательно читать вслух каждый день, чтобы тренировать мышцы.  

Молчание – знак согласия.  

Чтобы повторить  

 

 

- Я вчера (был ……, ходил …) 

- Ну и как?  

-  

 

- Я вчера была в Петергофе.  

- Ну и как? 

- Прекрасно. У меня нет слов!  

- Я вчера был на стадионе, играл в футбол.  

- Ну и как? 

- Интересно.  

- Вчера я ходил в театр. 

- Ну и как? 

- Прекрасно. Очень красивый балет. 

- Вчера я ходил в университет экономики и финансов. 

- Ну и как? 

- Так себе. Я думаю, что этот университет очень старый.  

- Вчера я был на стадионе. Я играл в баскетбол с другом. 

- Ну и как? 

- Так себе. Мой друг играет лучше, чем я.  

- Вчера я была в японском ресторане с другом. 

Очень дорого.  Слишком дорого.  

дорогой     дешёвый 

дорого       дёшево  

 

Особенно мне понравились фонтаны. 

- Вчера я ездила в Петергоф. 

- Ну и как? 

- Прекрасные, великолепные фонтаны! 

- Вчера я ездила в «Галерею». 

- Ну и как? 

- Ничего особенного.  

интонация  

- Вчера я ездил на Невский проспект.  
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- Ну и как? 

- Очень хорошо. Старые здания очень красивые.  

впечатление  

Я не советую      советовать   

Ну и как? = Тебе понравилось? 

 

довольно весело   60%-70% весело 

 

Я не верю.  

верить  - to believe 

Книга любит карандаш.  

Что вы будете делать сейчас?  

отдыхать 

Мы продолжаем? 

начинать – начать 

продолжать – продолжить 

заканчивать – закончить 

Нужно исправить ошибки.  

 

Майр – немец.  

Он журналист.  

Он работает в серьёзном журнале. 

….поэтому он пишет не каждый день  

У него есть дети 

…обычно встают       (вставать, я встаю) 

рабочий день журналиста (№2) начинается 

Он начинает учиться в 9.00. 

Урок начинается в 9.00.  

Журналист начинает работать. 

Рабочий день журналиста начинается.  

…каждый день он читает  

..смотрит утреннюю программу 

…он идёт…в школу 

Из школы …. 

он читает другие газеты  

секретарь даёт      (давать, я даю)  

…в офисе 

с человеком, который …. 

 

Он обедает с человеком, 

Человек который знает интересные вещи. 

Он обедает с людьми, которые знают.. 

…приглашает (куда?) в ресторан 

…идёт в офис 

…ездит 
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…днём и ночью                  день и ночь 

ночью    (№5, ночь)  

он пьёт пиво 

Девушки приехали из Петергофа и начали отдыхать. Только Ира начала читать текст. 

страница 106 

О чём этот рассказ? 

О  (№6) дне рождения Наташи 

о Викторе и Наташе 

О том, как Наташа пригласила Виктора в гости на день рождения. 

Как Наташа пригласила его на день рождения?  

Наташа позвонила Виктору.  

 

ситуация 

Вы хотите пригласить друга в гости. 

Вы звоните другу по телефону. 

Что вы скажете? 

Приходи(те)  в гости.  

 

Когда мы читаем текст, мы думаем, какие фразы мы можем использовать в жизни.  

 

Виктор был рад?  

Почему?  

 

приглашать – пригласить  

приглашение  

Спасибо (за что? №4) за приглашение. 

Спасибо за помощь.   

помогать – помочь 

помощь 

Спасибо за покупку. 

покупать – купить 

покупка 

Какую проблему нужно было решить Виктору?  Что подарить Наташе.  

Как он решал эту проблему?  

Он спросил маму. (= задал вопрос) 

Он попросил маму посоветовать.  

спрашивать – спросить 

просить – попросить  

- Что ты посоветуешь мне подарить Наташе? 

Мама посоветовала подарить цветы и вазу.  

В Китае часто дарят женщинам цветы? Редко. Только близкие друзья дарят цветы.  

Китайцы очень практичные, а цветы живут недолго.  

живые цветы 

Китайцы думают, что лучше дарить деньги. 

Я не дарю подарки на день рождения. 
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Мой друг тоже не дарит подарки. 

 

дарить - подарить 

подарок  

Для цветов нужна ваза.  

Он быстро купил цветы?  

Что он покупал долго? 

Вазу.  

Он долго выбирал вазу. 

выбирать – выбрать 

Почему он долго выбирал вазу? 

Он не знал, какую вазу выбрать.  

оригинальный = необычный  

Ему было трудно выбрать вазу. 

Что он сделал?  

Он попросил продавца помочь.  

 

ситуация 

Вы в магазине. Вы хотите попросить продавца помочь. Что вы скажете? 

- Помогите мне, пожалуйста, выбрать (найти)  ……?  

 

Продавец помог?  (помогал) 

Что было потом? 

платить – заплатить  

открытка  

Что Виктор сказал Наташе? 

 

ситуация  

Вы пришли к другу на день рождения. Что вы скажете? 

Поздравляю тебя с днём рождения! 

Это тебе /вам.  

 

обещать – пообещать  

Например. Вы не сделали домашнее задание. Вы говорите преподавателю: «Завтра я обязательно 

сделаю домашнее задание». (= Я обещаю сделать д.з.) 

отдел       

показывать – показать 

надеяться - to hope 

11 часов = 11.00 

часов 11  

Спасибо за то, что вы мне помогли. 

 

(Кому?) нравится (что? кто?)  

Песня называется «А он мне нравится». 

В чём проблема? 
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простая одежда  

Поверь!      верить – поверить  

парень  

пара  

на свете = в мире  

нет друга лучше, чем он  

объясниться в любви 

не смеет = боится  

краснеть – покраснеть  

выбор 

выбирать – выбрать  

Что мы делали сегодня на уроке и зачем мы это делали? 

пересказывали текст 

Самый главный вопрос в жизни – «зачем?» 

в тексте есть полезные слова и фразы  

мы учились говорить о своём впечатлении 

повторяли грамматику (исправляли ошибки в предложениях) 

Зачем? 

Чтобы использовать эти слова и эту грамматику в жизни!!! 

Всё в ваших руках!  

нет вопросов 

 

Домашнее задание 

- стр.108, Б 

- стр.109, Д 

- стр.109, №36 

- стр.113, №1 (в учебнике) 

 


