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Как ваши дела? – Хорошо. 
А у вашего друга? – Тоже хорошо. 
 
вторник 
Какой сегодня день? 
среда  
Какой день был вчера? 
Вчера был вторник 
следующий вторник  
следующая среда 
В следующий вторник и следующую среду будет большой тест. 

1) грамматика 

2) чтение   (читать) 
3) письмо (писать) 
4) аудирование (слушать)  
5) говорение 

Я начинаю новую жизнь: я больше не добрый преподаватель. Я очень строгий преподаватель.  
Правила 

1) Каждый день учиться не только в аудитории 
2) Если что-то не понимаете, нужно спрашивать 

Если я буду видеть, что человек хочет учиться, я буду ему помогать.  
НО 
Если я буду видеть, что человек ни черта (= ничего) не делает, я ему помогать не буду. 
Я думаю, что это справедливо.  
Вы видели северное сияние. 
Вам повезло!  
Вам стыдно? Мне стыдно.  

Когда вы приехали в Россию? 
Одиннадцатого января 
Когда, в какой день? 
В воскресенье. 
Перед уроком объясните им, что я теперь строгий преподаватель.  
Нужно подготовиться.  
Автобус опоздал.  
Автобуса долго не было.  
Я долго ждала автобус. 

 
Мне очень интересно,  что интересного было в вашей жизни в это время?  
Мы в Мурманске катались на лыжах с горы первый раз в жизни. Я боялся. Мне было страшно. 
гора 
Мы вместе ходили в ресторан «Охота». Мы ели мясо оленя и пили водку «Финляндия».  
У водки «Финляндия» есть запах. 
олень  
кататься на лыжах 
Я каталась на лыжах. 
Вам понравилось? 
Мне очень понравилось.  
Вы ещё будете кататься на лыжах? Конечно.  

С кем вы катались на лыжах? 
С друзьями.  
нравиться - понравиться 
Я тоже катался на лыжах в прошлую среду.  
В прошлую среду было много снега.  
с другом 
около его дома, во дворе 
двор  
Вы катались с горы? 
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на Васильевском острове 
горка 
Они сделали горку и мы катались с горки. 
уметь 
Я не умею кататься на лыжах. 
-ца 
учиться – научиться 
Чтобы научиться, нужно кататься.  
Я играл в игры с друзьями в клубе.  
В какие игры?  
Мы играли в покер, а потом человек, который проиграл, пил пиво.  
проигрывать – проиграть 

выигрывать   - выиграть 
Вы часто проигрывали?  
Нет, я обычно выигрывал.  
Осторожно, можно привыкнуть! 
Не было ничего интересного.  
Я играл на компьютере.  
Я ходил в военный музей.  
Что вы там видели?  
вертолёты 
вертолёт 
вертеть 
АК-47 
автомат Калашникова 
Калашников 
Вам понравилось в музее?  

Мне очень понравилось в военном музее. 
Мы будем повторять то, что вы делали вчера.  

 
начинать  - начать 
проверять - проверить 
писать - написать 

понимать - понять 
брать – взять 
встречать – встретить 
говорить – сказать  
отвечать - ответить 
обедать – пообедать  
решать – решить 
есть – съесть 
пить – выпить 
учить – выучить 
готовить – приготовить 
проверять – проверить 
звонить – позвонить 
покупать – купить 
опаздывать - опоздать 

Он часто смотрел футбол. 
Он часто смотрит футбол.  
Он часто читает книги.  
Она часто пишет письма.  
Она часто решает трудные задачи. 
Он часто ест много конфет.  

Он часто пьёт кофе на завтрак.  
Он часто учит русские слова.  
Он часто готовит обед. 
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Она часто проверяет  домашние задания.  
Он часто говорит преподавателю «Спасибо». 
Он часто звонит по телефону домой.  

- Ты часто учишь стихотворения? 
- Нет, я редко учу стихотворения.  

- Ты часто готовишь обед? 
- Нет, я редко готовлю обед. 

- Вы часто звоните родителям?  
- Нет, я редко звоню родителям. 

- Вы часто решаете трудные задачи?  
- Нет, я редко решаю трудные задачи.  

- Вы часто повторяете новые русские слова? 

- Нет, я редко повторяю новые русские слова. 

- Ты часто покупаешь много вина? Ты часто покупаешь вино? 
-Нет, я редко покупаю много вина. Я редко покупаю вино.  

- Вы часто читаете книги? 
- Нет, я редко читаю книги. 

- Ты часто берёшь учебники в библиотеке? 
- Нет, я редко беру в библиотеке учебники. 
- Вы часто опаздываете на урок? 
- Нет, я редко опаздываю на урок. 

- Вы часто опаздывали на урок, когда вы учились в школе? 
- Я редко  опаздывал на урок, когда я учился в школе. 
- Что делает преподаватель в Китае, когда школьник опаздывает на урок?  
- Преподаватель говорит, что школьник должен стоять в углу. 

Я редко учу новые слова. 

Сколько слов вы выучили в каникулы? 
Он забыл, сколько слов он выучил. 
забывать – забыть 
Что такое «…»? 
Не нужно стесняться говорить! 
примерно 
Я выучил почти все слова на этой странице.  
Я хорошо готовлю.  
Мы давно не готовили. 
Я давно не готовил, потому что у меня не было времени.  
Как часто? 
Я звоню родителям каждый день.  

Когда вы получили (СВ) последнее письмо?  
Вы любите получать (НСВ) письма?  
Я отправила вам смс, вы получили (СВ) смс? 
Я получаю зарплату 1 раз в месяц.  
Домашнее задание 

1) Взять новую тетрадь и написать в тетради глаголы НСВ и СВ, которые мы уже знаем (НСВ-СВ, 
+(какой падеж?) + пример предложения 

2) Задание на листке 


