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Что я только что спросила?  
Пора начинать урок?  
Я закрываю дверь, потому что там шумно.  
Так как я очень любопытная, я каждый четверг спрашиваю, что нового в вашей жизни. 
Когда позавчера мы шли в университет, я упала, потому что было скользко.  
падать - упасть 
лёд 
Было больно? Не очень больно.  
Мне больно.  Нога болит.  
поздно 
поздновато 
Я смотрел балет «Щелкунчик» в Мариинском театре.  

Вам понравилось? 
Да, мне понравилось.  
Мне понравился балет.  
Вы знаете сказку «Щелкунчик»?  
Когда вы ходили на балет? В воскресенье, восемнадцатого января. (№2)  
Я смотрел фильм. Какой фильм? 
«Женщина в чёрном» 
Это фильм ужасов.  (ужастик)   ужас  
Когда вы смотрели этот фильм, вам было страшно? Нет. 
С кем? С Димой.  
Что нового было в вашей жизни?  
Что интересного у вас дома?  
Человек не может спать 120 часов.  
Вчера я был болен, но сегодня мне лучше.  
(= Я чувствую себя лучше.) 

поэтому вчера я не был на уроке, не ходил на урок. 
Что вы делали в выходные?  
Я был на даче. 
У кого на даче?   У друга.  
Мы были в бане, мы делали шашлык. 
Типичный русский отдых.  
Я очень устал. 
уставать – устать  
Вы были в бане с веником? 
веник  
Вы пробовали? 
пробовать – попробовать  
экстремально  
массаж       агрессивный  
Я был в Эрмитаже, но я видел очень мало.  

второй раз  
бесплатно       
Вы показали этот документ? 
Она сказала, это не студенческий билет.  
печать 
по правилам  
всегда можно пробовать (пытаться) 
пробовать – попробовать (пытаться – попытаться) 
Я потеряла ключ.  
Без ключа я не могла попасть домой.  
Я долго искала ключ, но не нашла. 
Я позвонила другу. Мы вместе искали ключ и, к счастью,  нашли его.  
У меня была какая-то умная мысль, но она вылетела у меня из головы. 
Я ездил в Москву к другу 
Я жил у друга 
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Мне не понравилось в Москве.  
А Ленина вы видели?      Ленин  
очередь  
Простые люди в магазины ЦУМ и ГУМ не ходят.  
Простые люди в магазин за хлебом на такси не ездят.  
начинаться – начаться   + (во сколько?) 
Как долго продолжаются занятия в четверг?  
Занятия начинаются в 12.20. 
Занятия заканчиваются в 15.30.  
№16 

1) ……принял душ 
принимать – принять душ  

2) …начал читать текст 
     ………….переводить текст 
     …………учить текст 
 …………….повторять текст 

3) Когда первый урок закончился, начался перерыв.  
4) …, он вернулся домой. 

………он пошёл домой.  
5) ….начал делать д.з. 
6) Он сделал (= закончил делать) домашнее задание и лёг спать.  
7) Утром он встал, принял душ и позавтракал.  

Во сколько у нас обычно начинается перерыв? Перерыв начинается в 13.50.  
Мы начинаем отдыхать. 
Во сколько перерыв заканчивается?  
Если перерыв начинается в 2 часа, то он заканчивается в 2.10. 
Как долго продолжается перерыв? 10 минут.  

в автомате 
сдача  

Когда вы утром начинаете работать? 
Когда библиотека утром начинает работать? 
Когда у вас начинается перерыв?  
Когда у вас заканчивается перерыв? 

Когда вы заканчиваете вечером работать?  
Сколько продолжается перерыв в библиотеке? 
сдавать – сдать экзамен  
рабочий день      выходной день  
Чей это выходной день? Японского банкира. №2 
Почему этот японский банкир встаёт очень рано? 
Потому что он живёт сравнительно далеко от Токио. 
Почему он покупает газету на станции? 
Потому что он читает газету в дороге.  
Как долго он едет на работу? 
Он едет 2 часа. (Дорога занимает 2 часа)  
Сколько времени занимает у вас дорога от дома до университета? 40 минут.  
Если есть пробки, то полтора часа. 
Если нет пробок, то час.  
Я думаю, в Москве пробки не очень большие.  

Он работает 12 часов?  
то есть = это значит 
включая перерыв – 3 часа 10 минут 
без перерыва – 3 часа  
Он работает меньше, чем 12 часов.  
учебный день    12 часов  
11 часов 
Что делают люди на собрании? 
Обсуждают проблемы.  
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собираться – собраться     =>   собрание 
ситуация на экономическом рынке 
курс доллара      65 рублей за доллар  
100 рублей за английский фунт 
курс юаня       10 рублей за юань 
обсуждать – обсудить +(что?) (с кем?) 
говорить +(о чём?) №6 
экономические новости 
планы 
планировать +(что?) (что (с)делать?) 
инвестировать 
финансировать 

на день  
Что он делает после собрания?  
решает вопросы / проблемы 
Всё в твоих руках 

 
однажды = один раз 

лес 
ружьё  
вдруг 
медведь  
прямо 
испугаться  
нюхать – понюхать  
пойти = начать идти 
видеть – увидеть 
оставаться – остаться  
притворяться – притвориться  
подойти  
уйти 
Вы решаете сам, нужно вам это или не нужно. 
Это ваш выбор. 

Домашнее задание 
1) прочитать внимательно текст №18 и написать рассказ «Мой рабочий день»  

или «Мой рабочий день через 20 лет» 
2) написать последнюю фразу в рассказе «Два друга» 

 


