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Я вас видела 10 минут назад.  
Где вы были??? 
Мы покупали воду.  (НСВ, что вы делали?, факт) 
Они едут в университет. 
идти – пойти, прийти    
это случайно  
покупать – купить 
Он покупает что-то.  
Он пришёл.  
 
учиться – научиться 
Я живу на …..улице 

Я живу около станции метро «…» 
я живу в центре города 

 
учу русский язык 
учусь говорить по-русски 
изучать, учить + №4    Я учу математику  

                              в университете 
              Я учу новые слова 
                я учу грамматику 
учиться +№4 
       Я учусь.   Я учусь рисовать. 
         Я учусь в университете. 
          Я учусь хорошо.  

 
умываться – умываться =  
                            мыть – вымыть лицо 
рынок 
имею право 
вы должны уважать родителей 
традиция  
Я живу около станции метро «Маяковская» 
          около китайского рынка 
 
я завтракаю +(что?)№4 
на завтрак я ем +(что?)№4   мясо, шаверму … 
 
Я живу на Суворовском проспекте (№6) 

езжу на метро 
туда и обратно 
около станции метро «Приморская»  
дорога занимает час 
Когда я еду в университет, я ничего не  
делаю. 
полчаса = 30 минут 
то есть = значит 
Что значит?  
 
много           Сколько? 
много (+№2)     много воды 
большое         какое домашнее задание?      
много заданий, 5 заданий (№1-№5) 
много нужно делать 

задание 1 + зад.2+зад.3+зад.4+зад.5= большое  домашнее задание = много (5 пять) заданий 
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Мы проверяем домашнее задание. 
задание 5 

1) Студенты устраивают вечеринки. 
устраивать – устроить 
Вчера они устроили вечеринку.  

2) Виктор часто получает письма из дома.  
Вчера он получил 2 письма.  
3) …переводит текст. 
Сейчас он занят, он переводит очень трудный текст. 
4) (куда?) на занятия 
Этот студент часто ходит на занятия.  
Этот студент часто опаздывает на занятия. 

И сегодня он тоже опоздал на 15 минут.  
5) принимать – принять лекарство 
Это лекарство бабушка должна принимать каждый день. 

6) Писатель много лет писал роман, но так и не написал (= закончил писать) 
7) Строители 2 года строили это здание, наконец они построили его.  

8) - …сейчас делаешь? 
- Я готовлю обед.  

9) …обычно я встаю… 
…я лёг спать поздно, поэтому сегодня встал в 11 часов.  

9) я пью кофе и ем булочку 
 
стр.261 №1 

1) Каждое утро он смотрит на  
температуру воздуха на улице. 

Сегодня он посмотрел и понял, что… 

№2 
1) Каждый день Джон повторяет 

….начал повторять (НСВ) новые слова. 
Он повторял их 2 часа. Когда он их повторил, он лёг спать. А вы часто повторяете новые слова?  
Я не верю!!! верить – поверить 
Что мне нужно сделать??? 
комментарии    
Я забыл купить вам пирожок.  
Я потерял этот текст.  
 
Я принесла ещё один рассказ, но я не буду вам его сегодня рассказывать. 
Я думаю, что вам это не нужно.  
стр.35, №2 
1) пообедал, отдохнул, сделал д.з.и лёг спать 

2) …и начала читать книгу 

3) ….прочитала книгу и начала готовить ужин 
1) ….и пошёл в университет 
2) …и пошёл домой 
3) Когда  

Сегодня я очень устала.  
кровать        кровати 
тарелки, ложки и 
 
Домашнее задание 

1) стр.34, №1 
2) стр.34, прочитать таблицу 
3) стр.261-261. №1, 2 

 
 


