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На улице нет снега. 

На улице не было снега.  

Вчера был снег.  

Он веселый. Он был весёлым.  

 Она была весёлой. 

Ему весело. Ему было весело. 

Ей было весело.  

 

В центре города плохо, когда снег.  

центр      окраина 

На окраине хорошо.  

Вчера было лучше или сегодня?  

таять – растаять  

Вчера снег не таял, а сегодня тает.  

А настроение?  

Я пойду в магазин. 

идти     пойти  (я пойду, он пойдёт)  

Зачем? Я хочу купить продукты.  

Дома нет еды. 

Сегодня вы завтракали? Да, мой друг приготовил завтрак.  

есть          Я ел завтрак  = Я завтракал 

Я обедал            Я ужинал  

Что случилось?  

Я опоздал на автобус. Когда я пришёл, автобус уже ушёл.  

Я иностранка  

Я живу на Капитанской улице 

Я живу около станции метро «….» 

Я живу в центре города 

 

Я учу русский язык  

Я учусь говорить по-русски 

изучать; учить + (№4)    Я учу русский язык в университете 

учиться +(№4)    Я учусь русский язык  

           Я учусь. Я учусь хорошо.  

            Я учусь в университете. 

             Я учусь рисовать.  

 

уставать – устать 

Я устаю 

вставать – встать 

я встаю 

Я моюсь          Я умываюсь                  Я мою руки 

Мыться – вымыться 

Умываться – умыться 

Мыть – вымыть +(что? №4) 

завтракать 

на Лиговском проспекте 

Я живу на улице  

бомж  

Я живу на улице Беринга 
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Я завтракаю хлеб 

Я ем на завтрак (что? №4) хлеб. 

Я езжу в университет на автобусе.  

ехать    ездить  

Когда я еду в университет, я изучаю русский язык.  

на улице Галерная  / Галерной 

На Галерной улице (№6) 

Я смотрю в окно 

около супермаркета «Лента»  

Я ни о чём не думаю, ничего не делаю  

то есть  = значит 

Когда я еду на метро, я играю на телефоне 

 

сочинение 

Мы будем сочинять рассказ об Иване Ивановиче. 

рисунок  (картинка)  

рисунки (картинки)  

Кто такой Иван Иванович?  

Он бизнесмен. Он банкир. 

Какой у него бизнес?  

Что он делает в течение дня?  

Он встаёт поздно, в 10 часов. 

Его жена встаёт раньше и будит его. 

Иногда его будит его собака.  

Потом он принимает душ.  

Когда он принимает душ, он слушает музыку и поёт итальянские песни.  

Потом он смотрит, что готовит его жена. Он любит завтракать с ней вместе. Они очень любят друг друга. Он 

обычно ест на завтрак тост, кашу и пьёт кофе с молоком. 

После завтрака он курит, потому что жена слишком много говорит, и ему нужно снять стресс.  

Потом он едет на работу. Он ездит на работу на машине, потому что банкир не должен ходить пешком. 

Дорога от дома до банка занимает 10 минут.  

Его секретарь говорит по телефону. 

Она отвечает на телефонные звонки.  

Она готовит документы. 

В 11 часов начинается собрание . 

И.И. встречается с сотрудниками, с клиентами. В час он обедает в «МакДональдсе», потому что сейчас в 

России кризис и «Хаус Джуниорс» закрыли.  

Остался только «МакДональдс».  

Императрица Екатерина Вторая – немка. 

Как она отдыхала? 

играла в бильярд 

город Пушкин      Царское Село 

Заниматься бизнесом 

заниматься спортом 

заниматься русским языком 

рассказ  

фильм        О ЧЁМ?     №6 

отчёт  

Наши занятия начинается 

Наши занятия начались/ начинаются в 12.20. 
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Как заканчивается рассказ, который мы читали вчера? Какая последняя фраза?  

Я должен бояться такого трусливого друга. 

бояться + (№2)  

смелый       трусливый  

Настоящий друг не бросает друга в беде.  

беда = очень-очень плохая ситуация  

жили-были 

старик     старуха  

за дровами         дрова  

источник  

уснуть 

проснуться  

бабка, ты что, не узнаёшь меня?  

Он хотел пить. 

Ему хотелось пить.  

Мне хочется есть.  

Ему казалось, …. 

Домашнее задание 
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