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серьёзный   

Почему вы не улыбаетесь?  

улыбаться – улыбнуться 

Я чувствую себя плохо.  

У меня плохОе настроЕние.   

Почему? 

Что случилось? 

Сегодня я не курил. У меня не было сигареты.  

У него не было времени купить сигареты, потому что он играл на компьютере вчера.  

логика  

Я тоже не курил. Это плохо, потому я чувствую себя плохо.  

настроение (плохое, хорошее, …)  

Какое у вас настроение?  

У меня плохое настроение.  

Если вы сегодня не курили, это не причина для плохого настроения. 

Сегодня третье мая, суббота.  

день      пятница 

Какое число было вчера? 

Второе мая 

месяц                    май   

Сколько?      четыре 

Какой?          четвёртый 

Какое число будет завтра? 

Четвёртое мая.  

пятое мая 

первое мая 

Какой праздник был первого мая? 

День Труда      (труд)  

Мы ездили в ресторан с другом.  

В какой ресторан? В китайский ресторан рядом с метро «Приморская», на Наличной улице.  

Что ты ел? 

Я ел китайское блюдо, которое называется «…», это блюдо из курицы, мяса и овощей. 

Из чего это блюдо?  

Вам понравилось?  Мне не очень понравилось, потому что было не очень вкусно.  

Вам понравился ресторан? Мне не очень понравился ресторан. 

Вам понравилась еда?  

Я ходила в ресторан «Две палочки». 

Где находится этот ресторан? 

Рядом с метро «Приморская». 

Почему вы пошли в этот ресторан? 

Я слышала, что в этом ресторане очень вкусная еда/ готовят очень вкусно. 

идти     пойти (начать идти, СВ) 

Я хочу пойти 

Я решил пойти  

Ну и как? Это правда, еда действительно вкусная. 
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Я никуда не ходил, потому что я никуда не хотел идти.  

Я спал и делал домашнее задание.  

Я не весь день был дома. Я ещё играл в баскетбол рядом с домом. 

Я играл в баскетбол со Славой.  

праздник 

Я играл на компьютере.  

А где вы были в прошлую субботу? 

Я был дома. 

Я чувствовал себя плохо.  

Что у вас болело? У меня болела голова.  

на Невском проспекте 

Почему вы пошли в этот магазин? 

Там очень много обуви и одежды. Я ничего не купила, потому что у меня не было денег.  

У меня есть сумка. 

У меня была сумка. У меня был зонт. У меня были деньги. 

У меня не было сумки. У меня не было зонта.  

У меня не было денег.    (Нет №1)  

У меня есть сумка. 

У меня нет сумки.  

У меня была сумка.  

У меня не было сумки.  

быть       to be 

не есть  =  нет     У меня нет сумки. 

У меня есть журнал.  

У меня нет журнала. У меня нет сестры. 

У меня был журнал. У меня была сестра. 

У меня не было журнала. У меня не было сестры. 

Мне интересно. 

Мне было интересно. 

Вчера была тёплая погода.  

Вчера было тепло.  

Мы вместе были в магазине.  

Я купила одежду.  

Какую одежду?  

Футболку.         (футболка) 

Что приготовила Марина на обед? 

Она приготовила китайское блюдо, которое называется «…». Это блюдо из мяса, картошки, 

капусты, лука, грибов, баклажанов, колбасы… 

Мы с друзьями были в китайской парикмахерской, рядом с метро «Невский проспект», на 

китайском рынке.  

Он живёт на Морской набережной, далеко от Невского проспекта. 

Нужно использовать каждый шанс, чтобы говорить по-русски.  

чёрт знает где 

Сколько стоит подстричь волосы в китайской парикмахерской? Четыреста рублей  

салон красоты        
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Сколько стоит подстричь волосы? 

Сколько стоит сделать причёску?  

Я представляю, какой запах  у вас в комнате, если вы все курите в комнате.  

балкон 

Мы курим на балконе.  

причина 

Вы не хотите хорошо говорить по-русски.  

условие  

стр.42, №10 

1)….дал/ подарил/ показал 

2) …смотрела  

3) …посмотрела 

4) …смотрела, ….готовил  

5) ….писала, пишет, будет писать  

6) …пишет/ посылает, отправляет  

7) написал/ послал, отправил 

8) …не получил  

9) …получает/ получала электронную почту от друзей 

10) …читает текст 

11) …отдыхаю/ гуляю/ разговариваю/ играю в футбол / хожу с друзьями в караоке-бар (KTV) 

12) …ездят на природу  

13) …ходит 

14) …выпила/ приняла/ дала его подруге  

15) …фильм кончился 

16) …опоздал 

17) …читал 

18) идут/ ходят/ едут/ ездят/ любят  

19) ездить  

20) покупает 

21) …смотрю/ слушаю  

22) …забыл  

23)  …читал / переводит/ повторял 

Он весь вечер читал текст, но не прочитал. 

24) …прочитал 

25) …писать/ посылать/ отправлять/ получать 

26) …поехать/ ехать  

27) …пойти 

28)  …устраивали/ устраиваем 

пробовать – попробовать + (что (с)делать?) 

 

ближайший = самый близкий  

записка      письмо  

 

Это рассказ о Питере.  

Питер - … 
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Что случилось?  

 

Мужчина ответил, но Питер не понял.  

Питер  попросил повторить.  

Он купил продукты и пошёл домой, но… 

Он узнал адрес.  

 

Питер 

его друг  

мужчина на улице 

 

Вы выхОдите?     

Извините, мне нужен магазин «Лента». Где выходить? 

 

После того как вы прочитали текст, нужно подумать: «Что я могу использовать в жизни?» 

Из дома я пошла на станцию метро. На метро я поехала на станцию «Василеостровская». Я вышла 

из метро и пошла в университет.  

Из дома я пошёл на остановку автобуса. На автобусе я поехал на станцию метро.  

Со станции я пошёл на китайский рынок.  

 

предлагать – предложить   

описывать - описать 

договариваться – договориться  

3 мая. 

полезный  

 

Что вы делали вчера? 

Я делала домашнее задание. 

Сегодня вы будете делать домашнее задание? Я буду делать д.з. 

Вы сделаете домашнее задание? 

Я не знаю, сделаю или нет.  

 

писать – написать 

   я пишу  сейчас            я напишу потом 

читать – прочитать 

   я читаю                           я прочитаю 

делать – сделать 

   я делаю                          я сделаю  

 

Завтра вы повторите все новые слова? 

Да, я повторю все новые слова. 

Вы проверите моё домашнее задание?  

Вы спросите, почему Александр на на уроке? 

Ты подождёшь меня? Да, я подожду. 

Они завтра переведут текст?  
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Я возьму книгу. 

Когда вы начнёте делать домашнее задание сегодня? 

Я начну делать домашнее задание в 5 часов.  

Когда начнётся урок русского языка во вторник? 

Урок русского языка во вторник начнётся в 12 часов 20 минут.  

Я принесу учебник, тетрадь и ручку.  

Когда вы сегодня вернётесь домой из университета? 

Я вернусь домой в четыре часа.  

Да, я найду.  

Кто ответит на этот вопрос? 

Я отвечу.  

Я встречу Диму.  

политехнический университет 

Я заплачу 

платить    Я будут платить каждый раз 

Я закрою. 

Я не забуду домашнее задание дома. 

Я не забуду новые слова. 

Мы начнём   делать задания здесь, а вы закончите дома. 

стр.58, №1 

1) Завтра я тоже буду учить новые слова. 

2) Завтра я тоже куплю книгу.  

3) Завтра мы тоже будем делать домашнее задание. 

4) Завтра он тоже будет петь песню. 

5) Завтра я тоже приготовлю обед.  

стр.58, №2 

1) …, но завтра обязательно приготовит. 

стр.59, №3 

1) – Ты отправила email? 

-Нет, не отправила, но сегодня обязательно отправлю. 

2) – Нет, не заказала, но сегодня обязательно закажу. 

Завтра я буду долго спать, а потом приготовлю обед.  

Я буду повторять и повторю урок. 

Я буду гулять на улице.  

Я буду много курить, но сначала я куплю сигареты. 

Завтра я буду спать, потом я будут курить и играть на компьютере. 

Я буду изучать русскую грамматику, потом буду гулять. 

учить – выучить 

я буду учить 

я выучу 

Домашнее задание 

1) прочитать и перевести слова на стр.54-58 

2) стр.54, №1 

3) стр.58, №1,2 

4) стр.59, №3 
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5) 2 предложения 

(Когда?) я не (СВ, прошедшее время), но (когда?) я обязательно 

(СВ, будущее время) 

 


