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Какое сегодня число? 
Шестнадцатое [число] января. 
Какое число было вчера?  
Пятнадцатое января.  
восемнадцатое января 
Позавчера было четырнадцатое января.  
Сколько? 16 (шестнадцать) 
Какой? шестнадцатый    
Я шучу      
шутить 
Счастливые [люди] часов не наблюдают.  
Какая это аудитория? 

Это триста пятнадцатая аудитория. 
вставать – встать 
Я обычно встаю в 7 часов, но сегодня я встала в 9 часов.  
встаёт 
Кто обычно встаёт раньше всех? 
           рано       (раньше, чем все) 
Кто сегодня встал позже всех? 
А во сколько?  
оба имени     оба человека 
Во сколько (в котором часу) встал Дима? В 11.40 
ложиться – лечь спать 
Во сколько ты обычно ложишься спать? 
Во сколько ты вчера лёг спать?  (лечь)  
   легла  
В сутках 24 часа. 

сутки  
Я обычно ложусь в час.  
Почему ты ложишься спать так поздно?  
Я стираю одежду.  
мыть  
Как называется машина, которая стирает одежду? стиральная машина  
Какая книга? Какую книгу? 
- «….» 
- о ….. 
- одну китайскую книгу  
Когда вы обычно ложились спать, когда вы жили в Китае?  
Когда ты обычно ложилась спать, когда вы жила в Китае?  
ложиться – лечь спать 
жить 
Я обычно ложусь спать в … 

Я обычно ложилась спать в час в каникулы, и в 11 часов в другие дни.  
Вы сделали всё домашнее задание? 
Сколько времени (= как долго?) вы делали домашнее задание? 
Во сколько вы сделали домашнее задание? (Во сколько вы закончили делать домашнее задание?) 
12. Когда я учился в школе, мама всегда утром будила меня. …будит…  разбудил… 
Кто вас будит каждое утро?  
13….учил..  учит…  выучил… 
А Наташа вчера учила новые слова 2 часа и хорошо выучила их.  
б) – Нет, я учил новые слова.  
в) …вы должны выучить 3000 (три тысячи) русских слов, …каждый день учить новые слова (№4)  
учиться +№4 
учить-выучить + №4  
1000 тысяча 
г) Том учит слова везде 
Он уже выучил 800  
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перерыв 
фото      фотографировать 
переводчик  
глагол 
Если нет глагола, вас трудно понять. 
Мы продолжаем?  
начинать – начать 
продолжать - продолжить 
заканчивать - закончить 

Сейчас у нас будет маленький тест. 
1) ….прочитал 
2) Раньше Дима очень рано завтракал (НСВ).  
3) рисовать – нарисовать 

Саша нарисовал (СВ) дом и повесил картину на стену.  
4) покупать – купить 

..часто покупает 
5) Ты уже написал письмо?  
6) …написал 

7) …долго писал 
8) Саша писал 30 минут 
9) отдыхаю и слушаю 
10) я прочитал и пошёл 
11) …весь урок преподаватель объяснял (НСВ) новую грамматику 
12) Он объяснил (СВ) новую грамматику и мы начали читать текст 
13) Я буду писать письмо долго 
14) Когда я напишу (СВ) письмо 

Это было или будет? 
15) Завтра я напишу (СВ) 10 писем. 

столик на 2 человека  
№5, стр.17 

1) …но вчера опоздал (СВ)  
стр.18 

1) …перевела (СВ)  

№6 
Виктор ещё не сделал домашнее задание, он сейчас его делает. 

Никто в группе не знает, что я не люблю грибы. 
Теперь мы знаем, что он не любит грибы. 
Никто в группе не знает, что я люблю фотографию и люблю путешествовать.  
Я подслушала.  

Никто в группе не знает, что я инженер. 
Никто в группе не знает, что я делаю в свободное время. 
Никто в группе не знает, что я хочу поменять компьютер. 
Он сломался. 
Никто в группе не знает, о чём я каждый день думаю. 
Никто в группе не знает, что я люблю есть в  КФС. 
Никто в группе не знает, что я здесь, но моя душа на улице. 
Это первое, что пришло ему в голову. 
Никто в группе не знает, когда я обычно ложусь спать. 

Сейчас я расскажу вам одну историю. 
мудрец   -  мудрый человек  
доказать  
загадка  
бабочка 
живое    или     мёртвое 
ловить – поймать 
прятать - спрятать 
решать – решить 
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сказать       я скажу  
показать    я покажу 
Я вас увижу в следующий четверг, и вы мне скажете, что сказал мудрец.  
Домашнее задание 

1) Стр.17-18, № 5, 6 
2) Стр.21, № 8 

 


