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Что вы думаете о результатах теста? Что вы решили? 
C сегодняшнего дня я буду больше заниматься.  
Что для вас значит «больше»?  
5 часов в день  
Вы знаете, что между вами и другой группой – 1 шаг?  
Вам сегодня нужно очень-очень постараться 
Что было самым трудным?  
Грамматика 
самостоятельно 
Что вы делали дома?  
Я читал текст и писал ответы на вопросы.  
Я сначала прочитал текст, потом ответил на вопросы.  

Мы будем учиться пересказывать текст. 
Кто такой Питер?  
Он учится в Петербурге.  
Сначала он жил в общежитии, а потом снял квартиру.  
В квартире жить удобно, можно курить, а в общежитии курить нельзя.  
Ему не нравится общежитие.  
В общежитии слишком много людей.  
Он любит готовить, а в общежитии трудно готовить. 
Я перевожу слова.  
Он встал и понял, что он хочет есть. 
Он пошёл в магазин. 
Он нашёл магазин?    найти 
Он не нашёл магазин, потому что он не знал, где магазин.  
Мужчина знал, где магазин?  
Откуда вы знаете, что мужчина сказал Питеру, где другой магазин?  

Он нашёл магазин?   
загадка  
Он забыл адрес.  
Почему он решил, что его друг знает его адрес? 
Откуда вы знаете, что друг знал адрес Питера? 
1) …сделал…лёг 
2) …начала  
3) …читала полтора часа       1,5 часа 
4) …прочитала ..и начала готовить  
5) …закончила готовить ужин 
    …приготовила (=закончила готовить),  
…начала слушать 
Когда она готовила ужин, она слушала музыку.  
6) …ходит / ездит 
7) .., включил компьютер и начал 

8) купила продукты и пошла домой.  
Б. 
1) …пошёл  
2)…пошёл 
3) Когда он шёл домой, он встретил друга. 
4) …поехали на экскурсию в Киев.  
5) ..шли/ ехали и разговаривали 
разговаривать   НСВ 
6) пообедали (СВ, закончили обедать) и  
пошли в парк 
7) любят ходить 
8) ..пошли в театр 
9) …, поехали 
10) …ехали 
11) …ходят 
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12) …пошли 
13) …шли и ели 
Задание 3. 
А. 1) Антон встал, оделся и позавтракал. 
…..и начал завтракать.  
одеваться - одеться 
чистить – почистить зубы 
умываться – умыться 
мыться – вымыться  
мыть – вымыть руки 
1) Антон встал, оделся и начал завтракать. 
2) Он позавтракал и пошёл в университет. 

3) После уроков он пошёл домой.  

идти     пойти, прийти 
ехать     поехать, приехать 
 
Я хочу поехать в Китай.  

                Что я делал вчера. 
Я встал в 9 часов, принял душ, почистил зубы, оделся, даже не позавтракал и сразу начал 
делать домашнее задание. Я делал домашнее задание 2 часа. Когда я сделал  
домашнее задание, я пообедал и пошел в университет. Когда я шёл в университет, было холодно.   
Когда я пришёл в университет, я встретил Цзян Чао. Мы пошли в аудиторию 314…… 
……………….. 
Я лёг спать в ….. 

Домашнее задание 
1) записать на диктофон текст «Как я  
ходил в магазин»  
2) стр.36-37, №3, 4 
3) написать рассказ «Что я делал вчера» 
4) учить слова 

 
Никто не обещал, что жизнь будет лёгкая. 
Звука нет. звук 
 
король                царь 
                             царица 
 
император     императрица  
 
Пётр Первый   
Екатерина Первая  
Екатерина Вторая       
помогать – помочь   
город Пушкин     Царское Село 
Екатерининский дворец  

осень     весна 
с осени до весны 
утро    вечер 
Я буду учить русский язык с утра до вечера. 
 


