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Приёмная комиссия  

Александра я не видела 100 лет.  

Какая сегодня погода? 

Сильный дождь  

Идёт дождь 

Сильный ветер 

Ветер такой сильный, что зонт улетает.  

Сколько градусов?  17 градусов.  

Нет солнца.  

Пасмурно. Пасмурный день.  

В Токио сегодня хорошая погода, но облачно. 

Сегодня там тепло, 23 градуса.  

Облако      облака  

В Гуанчжоу сегодня жарко, 32 градуса.  

В Сеуле 32 градуса, жарко. Там уже лето.  

У нас в Петербурге уже было лето.  

Сюрприз  

 

Какое сегодня число? 

Двадцать девятое мая. 

 

Четверг 

30   тридцать    (сколько?) 

       тридцатый (какой?) 

Тридцатое мая 

 

четвёртый этаж  

На каком мы этаже? 

На четвёртом этаже 

 

Я не видела вас долго.  

Что интересного было в вашей жизни?  

 

Я купила много сувениров.  

Духи 

туалетная вода  

пудра  

 

В воскресенье моя итальянская подруга была у меня в гостях. 

Где?   В гостях. 

Куда? В гости. (Я иду в гости.)  

 

Вчера я ходил в экономический университет на экзамен.  

В 10 часов я уже взял билет, а экзамен начался в 13.30. Было очень много людей, 60 человек.  

 

Мы с другом ходили на Невский проспект. Мы ели мороженое и конфеты.  

Рядом с домом  

Мы играли в баскетбол вдвоём.   Втроём 

Друг приехал в Петербург из Москвы.  

Дворцовая площадь 

Зимний дворец 

Казанский собор 

 

Послезавтра я поеду в Москву.  

Я купил билет на поезд.  
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Когда отправляется поезд? 

В 8 часов вечера.  

 

В субботу после урока я вернусь домой и лягу спать. В 7 часов вечера я встану и поеду на вокзал.  

Я думаю, лучше встать пораньше.  

 

лечь спать  

 

Я ходил в Мариинский театр на оперу.  

Я забыл, как называется опера.  

Мне не понравилось. Я спал 2 часа.  

Билет стоил 1000 рублей.  

Моя подруга купила билет. Она пригласила меня. 

 

Мне не понравилась опера. 

Мне не понравился балет.  

 

Вам нужно пригласить вашу подругу на самбо.  

Она не привыкла. 

Привыкать — привыкнуть  (to get used to) 

 (к чему?)   к погоде, к еде 

  (что делать?)  много работать  

 

past           Он привык, она привыкла 

 

Вы пойдёте ещё в Мариинский театр?  

Если подруга пригласит меня на балет, я пойду. 

Балет  похож на спорт.  

 

В воскресенье мы с другом устроили вечеринку.  

Мы много шутили, смеялись. (смеяться)  

Я играл в баскетбол.  

Я приготовил ужин. 

Мы с другом вместе ели.  

Я люблю ходить на море. Я живу рядом с морем.  

 

Когда я выбирала овощи, я встретила русскую бабушку. Она была очень приветливая. Она говорила 

много, но я не понимала.  

Лук  

Она посоветовала мне, какой лук выбрать.  

Я была в «Галерее». 

Я купила сумку и блузку.  

Мы пили кофе.  

 

Я после урока поехала домой, а потом мы с мужем поехали на дачу. Мы поехали по платной дороге. 

Это первая платная дорога около Петербурга.  

Была огромная пробка. 

Мы приехали на дачу только вечером, потому что очень долго стояли в пробке.  

 

Дача  

 

Падеж №3   Кому? Чему?    

 

Когда мы используем №3? 
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1) давать, сказать, подарить, показать, …. 

 

2) Я иду (куда? К кому?)   к маме. 

   Я иду к другу в гости.  

3) (Кому?) нравится (что? Кто?) 

    Ему не понравилась опера.  

4) (Кому?) нужно, надо, нельзя, можно … 

5) Сколько лет?   Олегу 17 лет.  

 

Нам нужно проверять вместе домашнее задание или нет? 

 

Начинать — начать       

Мы начинаем урок в 12.20 

Продолжать — продолжить 

У нас был перерыв.  

Мы продолжаем урок? 

заканчивать — закончить   

Мы заканчиваем урок в 16.05  

 

Стр.126 , №21 

1) ...нашего преподавателя 

   ...нашему преподавателю 

2) ….одного человека 

   ...одному человеку 

3) ...известного политика 

      ...известному политику  

4) Я обещал показать Петербург моему другу и его жене. 

...моего друга и его жену 

5) Учительница похвалила одну свою ученицу.  

  Учительница объясняет задание одной своей ученице.  

 

 В Китае учителя в школе часто хвалят учеников?  

Нет.  

Хвалить           ругать  

Вы часто хвалите спортсменов?  

Как вы думаете, родители должны больше хвалить или ругать своих детей?  

 Хвалить. 

 Иногда хвалить, иногда ругать. Если часто хвалить, дети будут думать, что только они самые 

хорошие. 

 

Я думаю, если ребёнку 3 года, нужно его ругать, потому что он должен понять, что хорошо, а что 

плохо. Если ребёнку 5 лет и он учится в школе, нужно его хвалить.  

Нужно воспитывать его одинаково.  

Если родители не будут ругать ребёнка, он не будет хорошим и умным.  

Мешать (кому?)  

 

Кто написал эти письма? Игорь. 

Кому написал Игорь письма? Маме и другу.  

 

Кто такой Сергей? Друг Игоря.  

 

Какая разница между этими письмами?  

 

Целовать — поцеловать (+ кого?) №4 

я целую  
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он целует  

 

О чём эти письма? 

Об Игоре. О его жизни в Москве.  

О его поездке в Москву. 

 

Ездить 

поездка  

путешествие  

 

поездка 

экскурсия  (обязательно есть гид)  

 

волноваться     Не волнуйся!  

                         Не волнуйтесь!  

 

Для друга не очень важно, какая гостиница.  

Говорить (как?) одинаково 

говорить            по-разному  

 

Они ложатся спать рано.  

 

Говорить по скайпу 

писать сообщение  

 

Он написал другу, что он лёг спать уже утром, а маме он не написал об этом.  

Если его мама узнает, она будет ругать его.   

Он написал маме об экскурсии на Красную площадь.  

Он написал другу, как они ходили на дискотеку в бар.  

 

Он написал другу, что они ходили на дискотеку в бар.  

 

Написать письмо.  

 

Привет/ здравствуй, …...! 

 

(Я получил твоё письмо и был очень рад. У меня всё хорошо. У меня всё в порядке.  

….................... 

(информация) 

…......................... 

(вопросы) 

Передай привет (+ кому?). Пиши.  

Я скучаю по тебе.  

До свидания / Пока 

 

 

лечь спать 

он лёг 

она легла  

 

 

Похвалить = сказать/ написать «Молодец!» , «Вы хорошо это сделали!» 

 

Я обещал показать Петербург своей жене.        
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спрашивать — спросить (+кого?) №4 

= 

задавать вопрос — задать вопрос (кому?) №3 

 

Я спросил, когда экзамен. 

Я задал интересный вопрос. 

Я спросил  

 


