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Я скучала по вам. 
Скучать + (по кому? №3) 
Вчера они тоже опоздали? 
Они всегда опаздывают!!! 
Я очень рада вас видеть!  
Вы рады меня видеть? 
Что интересного было в каникулы? 
Ничего интересного. 
Не может быть! 
Что такое «…»?  
Мы со Светой ходили на балет.  
Но мы долго не могли найти театр, поэтому мы шли очень долго.   

идти  
Мы заблудились.    
заблудиться      
Я заблудился. Помогите!  
Мы ходили в «Ленту», чтобы купить петарды. 
петарда  
перед Новым Годом 
после Нового Года 
У меня тоже не было ничего интересного.  
20 лет – это самое хорошее время. 
Согласны?  
Он согласен  
Она согласна 
Вам стыдно?       
Кому стыдно?  

Я ходил в «Мегу». 
Это было очень скучно.  
Зачем вы ходили в «Мегу»?  
Я хотел купить крем для лица, но я не купил его.  
Там не было крема для лица.  
Кому ты хотел купить крем для лица? 
себе 
Я был дома. Было скучно.  
Что вы делали дома две недели?  
Играл на компьютере.  
Я хочу кататься на лыжах в следующую субботу.  
Почему в субботу, а не в каникулы?  
Что интересного было в вашей жизни в каникулы/ на каникулы? 
Он ездил в Новгород.  
Это большой город?  

Это зависит от…. 
400 000 человек – четыреста тысяч человек 
Мой друг и его папа приехали из Китая в Россию, чтобы посмотреть Петербург.  
турист  
путешествовать  
Невский проспект 
некоторые места  
показывать – показать  
Я показывала им Петербург.  
Им понравилось?  
(№3) + нравиться – понравиться  
Мне нравится Петербург.  
Но я ещё не очень хорошо знаю Петербург, поэтому мы часто не знали, куда идти.  
Он стесняется.  
Куда вы ходили?  
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В Эрмитаж.  
Ты думаешь, что Эрмитаж – это интересно? 
Сколько стоит билет? Четыреста рублей. 
Билет для студентов?  
Я не знаю, сколько стоит билет, который они купили.  
Я не знал, куда идти.  
Зачем он изучает русский язык?  
цель      
Какая цель?  Какая у него цель? 
Он, может быть, будет здесь заниматься бизнесом. 
мотоспорт 
бывший спортсмен  

менеджер  
профессиональный спорт 
Я начал изучать русский язык 8 лет назад самостоятельно.  
Раньше я был против = 
я не хотел  
мне не нравилось  
Я был преподавателем. 
2 года назад в другом городе он преподавал английский язык.  
100 000 человек  
Русские студенты первый раз видели и слышали англичанина.  
Случайный 
Случайно 
Я стал преподавателем случайно. 
Я не хотел, я нечаянно сделал это. 
Мой друг пригласил меня преподавать.  

любопытный  
В том городе чистое небо?     Этот - тот 
Летом небо было очень чистое.  
В Петербурге чистое небо?  
Ему нравится русская литература.  
Ты будешь учиться в университете? 
Я буду изучать экономику.  
Откуда ты? 
Я из Бразилии.  
Россия, Бразилия, Индия, ЮАР (южно-африканская республика) и Китай – это страны БРИКС. 
У меня есть друзья в Петербурге.  
Я не знаю никого.  
Где можно купить учебник? 
В аудитории 304.  
Каждый день цена больше.  

Рубль падает. Цена растёт.  
разница  
Ты вчера читал эту книгу? Нет, я не читал. 
Ты вчера прочитал эту книгу? Я читал, но не прочитал до конца. Я прочитал не всю книгу.  
Ты долго читал книгу?  
Я опоздал. (1 раз) 
Я опаздывал. (часто, иногда, каждый день, …) 
флэшка 

начинать – начать 
продолжать – продолжить 
заканчивать – закончить 
Мы продолжаем?  
Мы должны выучить много глаголов. 
глагол  

забывать – забыть 
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- Ты каждый день их забываешь! 

- Ты всегда опаздываешь! 

- Ты каждый понедельник начинаешь новую жизнь!  

- Я написал новый роман! 
- Я не знал, что ты пишешь романы. 

 

- Я не знал, что ты писал романы.  (только раньше) 

- Дорогая, ты слишком часто покупаешь новые платья!  
покупать – купить 

- Надо открыть окно! 
- Почему ты всегда и везде открываешь  окна?  
- Я плохо спал. Было очень жарко. Каждую ночь очень жарко!  
- Надо открывать окно!  

- Ты каждую пятницу приглашаешь гостей! 
- Ты слишком часто звонишь в Австралию!  
звонить – позвонить 

- Почему ты так часто получаешь дорогие подарки?  
подарок  
получать – получить 
От кого вы часто получаете дорогие подарки? 
Кто часто дарит вам дорогие подарки? 

- Почему ты смотришь кошмарные (= очень плохие) фильмы?  
фильм ужасов = ужастик (= страшный фильм) 
Вы сделали домашнее задание?  
А вы делали домашнее задание?  
Я вчера не был на уроке. 
Он ранен.  
Я болел.  
 
встретил 
Джон  
- Я регулярно встречаю его в клубе.  
- Мне не нравится, что ты всё время берёшь мою машину.  
- Почему ты всегда всё теряешь?  
терять – потерять  

Нельзя стесняться!  
- Ты никогда не отвечаешь на мои письма!  
отвечать – ответить  
- Я написала тебе смс-ку, почему ты не ответила? Ты никогда мне не отвечаешь!!! 
эс-эм-эс 
Какое было домашнее задание?  
Если вы не делаете домашнее задание каждый день, вы будете учить язык долго. 
Если вы хотите выучить язык быстро, то вы должны делать домашнее задание каждый день.  
Какое домашнее задание вы будете делать и сделаете сегодня? 
Домашнее задание 

1) стр.12, 13, 14 № 11- 19 
2) написать глаголы, которые мы знаем, в тетради (с примерами)  

Глагол + кому? чему? №3 
Глагол + кого? что?  №4     объект 
Я читаю книгу. 

Я вижу Виктора.  
 
Я сказала Виктору, …. 
Я ответила Виктору, …. 
Я спросила Виктора (№4), …. 
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