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Экзамен должен был быть во вторник. Он будет в следующий вторник, 27 января. 
2 дня назад     через 4 месяца 
Я очень хочу  
Я не волшебник. magician 
Чудес не бывает.     чудо = magic 

Зачем вы приехали в Петербург? 
Чтобы учиться в университете. 
Зачем вы учите русский язык?  
Чтобы потом учиться в университете. 
Почему вы ни черта (= ничего) не делаете?  
Если человек хочет что-то получить, он должен что-то делать.  
Чтобы на уроке было интересно, нужно дома готовиться.  
заканчиваться – закончиться 
начинаться – начаться  
опять = снова  
все = все люди 
некоторые  
всё  
Я был в Китае. Там я спал много, отдыхал с друзьями.  
Как отдыхали? Мы ходили в ресторан, катались на лыжах. 
экскурсия        
Мы ездили в Мурманск, там мы катались на лыжах, были в сауне, видели памятник (кому?) Алёше. 
русский солдат     герой  
Потом я 2 часа учил (НСВ) новые слова.  
Я выучил 2 слова. (сколько всего? СВ) 

Вы должны спросить друга (= задать другу вопросы). 
Потом дома вы будет писать рассказ о друге.  
Никто не будит меня. Я утром встаю сам, без будильника. 

 
Новая грамматика 
Урок начинается в 12.20 
Студент начинает учиться в 12.20. 
начинаться – начаться 
начинать – начать 
Магазин начинает работать в 8.  

 
Я напишу предложение, а вы скажете, какое слово нужно: 
начинать или начинаться. 
Во сколько каждый день начинаются занятия? В 12.20. 
Во сколько мы начинаем учиться? В 12.20  
Во сколько начинает работать университет? 
Во сколько начинается фильм?  
начинаться – начаться  
Вчера урок начался в 15.40. 
Экскурсия началась в 9.00.  
Занятия начались в 15.40. 
Занятие началось в 15.40. 
Уроки всегда начинались в 15.40. 
Раньше каждый день урок  начинался в 8. 
Сейчас каждый день урок начинается в 9. 

Во сколько начинается концерт?  
Во сколько начинаются «Новости»?  
«Новости» начинаются в 9 часов утра  и в 6 часов вечера, но никогда не заканчиваются.  
В 7.30 они заканчиваются. 
Во сколько начинается фильм «Гараж»?  
Футбол начинается в 7 часов вечера. 
фильм      артист    
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Во сколько начинается телеигра «Что? Где? Когда?»? 
в 23.00    в 11 часов вечера 

стр.26, №14 
1) Владимир обычно начинает работать в 8.30, а кончает (= заканчивает) в 17 часов. 
2)  Наши занятия начинаются в 9.30, а кончаются (= заканчиваются) в 15.30. 
3)  Вчера Наташа начала (СВ) делать домашнее задание в 4 часа, а закончила (СВ) в 6 часов.  
 

Домашнее задание 
1)  учить глаголы 
2)  написать рассказ о человеке, с которым вы говорили. 

(имя) обычно встаёт в …. 
Сегодня он встал в … 
Он обычно ложится спать в … 

3) стр.27, №15 
 

Сейчас я расскажу вам историю. Опять рассказ!   Опять история!  
История называется «Два друга». 
однажды = один раз 
пошли = начали идти 
лес  
ружьё  
медведь 
мёртвый = живой 
нюхать – понюхать  
Что медведь сказал тебе на ухо? 
один друг       другой друг  
медведь  
видеть – увидеть 

Почему вы 2 дня не ходили в университет? 
Я не знаю, что сказать, но мне очень стыдно.  
сложно сказать 
Если вы хотите, чтобы я проверила ваше домашнее задание (может быть, старое домашнее задание), дайте 
домашнее задание мне. 
 


