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остров   
разные    
Люди могут думать по-разному,  
и это называется демократия. 
Мы не будем здесь обсуждать политику.  
Вы любите говорить о политике?  
О чём любят говорить китайцы? 
об экономике  
О китайской экономике или о мировой 
экономике?  
О девушках 
О детях   

о еде 
о хобби   
о баскетболе 
о деньгах 
О чём вы никогда не говорите? 
о войне 
Мы говорим обо всём (№6), кроме войны.  
всё  
комикс 
сплетня    сплетни 
О ком? О звёздах кино или спорта.  

 
страница 11, задание 8, 9, 10, 11, 12, 13 
страница 10, задание 6  
Вы делали домашнее задание? 
Вы сделали всё домашнее задание? 
Я делал д.з. Я сделал не всё. 
Я сделал всё, кроме задания 13. 
Я не знаю, как делать это задание. 
Сколько времени вы делали домашнее  
задание? 1 час 30 минут = полтора часа 

Задание 13 
а) Вчера Виктор долго учил (НСВ)  
новые слова. 
Он всегда учит новые вечером. 
читать – прочитать 
К сожалению, он плохо выучил (СВ) новые  
слова. А Наташа вчера учила (НСВ) новые слова 
2 часа и хорошо выучила (СВ) их. 
б) – Я учил (НСВ) новые слова.  
в) должны выучить (СВ) 3000 русских слов .. 
каждый день учить (НСВ) новые слова 
г) Том учил / учит  (НСВ) везде  
Он уже выучил (СВ) 800 русских слов.  
объяснять – объяснить 

1) – Нет, уже прочитал. 

2) Раньше Дима очень рано  
завтракал (НСВ)  

3) Саша нарисовал (СВ) дом и повесил 
картину на стену. 

4) покупать – купить 
…часто покупает  

5) Ты уже написал (СВ) письмо?  
6) Эти стихи мой брат написал уже 

давно.  
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7) …долго писал (НСВ) 
8) Саша писал упражнение 30 минут.  
9) Когда я отдыхаю, я слушаю (НСВ) 
10) Я прочитал газеты и  

пошёл на  
11) объяснять – объяснить 
весь урок преподаватель объяснял (НСВ)  

начинать – начать 
12) Он объяснил (СВ) новую грамматику 

 
13) Я буду писать письмо долго 

 

14) Когда я напишу письмо, .. 
 

15) Завтра я напишу 10 писем. 
 

Я читала книги. 
Я прочитала 10 книг.  
Курить – здоровью вредить. 
Никто в группе не знает, что я … 
угадывать – угадать  
Никто в группе не знает, о чём я сейчас думаю. 
Никто не знает, какая моя любимая певица. 
Никто в группе не знает, что я хочу смотреть на звёзды и на Луну. 
романтик 
Что вы имеете в виду: это не вы написали или вы написали неправду?  
Никто в группе не знает, что я купил утром. 

Я не знал, что писать / написать.  
Никто в группе не знает, что я хочу вернуться домой. Я голодный.  
Я устал и очень хочу спать.  
Я хочу курить, курить много.  
Никто в группе не знает, что я сделал в прошлом году. Как больно! 
Никто в группе не знает, что я обычно встаю в 10 часов.  
детский сад 
Когда я смотрю и слушаю, что вы говорите, 
я иногда думаю, что это не университет, 
а детский сад.  

 
Сегодня я делал домашнее задание. 
А я сделал его вчера. 
решать – решить 
Сегодня я решал задачи. 
А я решил их вчера. 
переводить – перевести 
Сегодня я переводил текст. 
А я перевёл его вчера. 
А я повторила их вчера.  
покупать – купить 

А я купил их вчера.          продукты 
А я позвонил вчера. 
А я посмотрел его вчера.  
А я написал письмо домой вчера. 
А я выучил их вчера. 
А я  ответил на них вчера. 

 
…обычно спрашивает нас, а мы отвечаем. 
Что ты делал вчера вечером?  
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Я обычно заранее заказываю столик в ресторане.  
мочь  он мог               лечь  он лёг 
Никто не обещал, что жизнь будет лёгкая. 
обещать – пообещать 
Обычно я не опаздываю на урок, а 
вчера я опоздал. 
Анна переводила, переводила текст и  наконец перевела. 

 
 
рассказывать  
мудрец      мудрый человек  
жил-был  
загадка  
живое  или  мёртвое  
считать 
ловить – поймать  
прятать – спрятать 
спрашивать – спросить 

бабочка 
решать – решить 
У матросов нет вопросов 
Домашнее задание 
- сделать все задания на стр.13-18  


