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Когда начинается урок во вторник?  
в 14.00 
Как странно!  
В среду урок начинается в 12.20. 
Я сержусь.       сердиться  
упасть     
усы  
Сколько времени мы потеряли? 10 минут.  
Что интересного было в вашей жизни?  
В моей жизни нет ничего особенного.  
Я гуляла во дворе.  
Однажды мы увидели бабушку. Мы с ней разговаривали. Она говорила, а мы говорили немного. Она 

спросила нас, учимся ли мы в субботу. 
Гулять полезно.  
Во вторник мы с другом ездили в Мариинский театр. Мы слушали оперу «Ромео и Джульетта». Я думаю, что 
эта опера очень красивая. Мне понравилось.  
Мне понравилась эта опера.  
Я смотрел фильм.  
Вы смотрели этот фильм дома или в кинотеатре?  
Вы поняли, о чём этот фильм?  
О бандитах.  
Вам понравился фильм? Мне понравился фильм.  
С кем? С Юлей. 
Кто такая Юля?  
С Юрой.      Юра 
Кто такой Юра?  Один китаец.  
Что интересного? Ничего интересного.  

Я покупал продукты. 
около станции метро «Пионерская» 
Почему вы ездили так далеко, чтобы купить продукты? Вы живёте около «Пионерской»?  
Я хотел купить пуховый платок.    платкИ 
Я смотрел сериал.  
Как называется сериал?  
«6 кадров» - это программа.  
Во сколько начинается эта программа? 
в 23.30 
2011 год – две тысячи одиннадцатый год  
Один человек жил в Сибири.  
У него очень много проблем. 
Он живёт в маленьком домике в деревне.  
Это драма.  
Я прочитал рецензию.  

фильм с субтитрами 
субтитры  
Вы видели этого студента вчера?  
Какие вы нелюбопытные! 
любопытный  
Тайвань    из Тайваня 
Вы правда не знаете или шутите?  
Та группа была слишком сильная  (слабая), и я решил поменять группу.  
Что интересного в вашей жизни?  
Зачем вы изучаете русский язык?  
Я хочу поступить в университет.  
станция метро «Московская» 
площадь Победы  
музей блокады  
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.  
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составлять – составить рассказ 
Вчера мы составляли рассказ.  
назывался  
Мы рассказывали, что Сергей делает утром, днём и вечером.  
что, когда и где  
Мы думали, почему Аня не хотела встречаться с Сергеем. Я думаю, что….  
она хотела пойти на вечеринку.  
она хотела пойти в театр.  
пойти на остановку  
Куда приглашал её Сергей?  
 
Что вы можете посоветовать Сергею?  

Я посоветую Сергею пригласить Аню кататься на коньках.  
это очень весело 

Проверяем домашнее задание 
Задание 10 

1. Он купил (СВ) словарь и прочитал книгу .  
Он купил словарь и начал читать книгу.  
……….показал его другу.  
……….отправил (= послал)… 

2. …смотрела 
3. …посмотрела  
4. …смотрела….готовил…(ел) ужин  

думал об ужине 
5. ….писала / отправляла (посылала)  
6. …пишет / отправляет (посылает)  

 продолжаем 

7. …отправил (СВ)  
8. …так и не получил (СВ)  
9. …получает (НСВ)  
10. …читал (НСВ) / читает 
11. …говорю / разговариваю/ встречаюсь / обедаю / хожу в ресторан  
12.  …ездят на природу  
13. …ездит на занятия 

…опаздывает  
14. …дала его другу. 

…приняла его. 
15. …закончился 
16. …не пошёл на урок  
17. …читал  
18. …шли / идут    ходят 
19. Я не могу ездить / поехать  

20. …покупает 
21. …смотрю  
22. …забыл дома  
23. …читал /переводил / учил 
24. …прочитал / написал/ составил/  
27. …пойти 
28. устраивать – устроить 
устраиваем 
не очень удобно 
медленно  
Открытка шла 20 дней. 
1) Я изучаю русский язык, потому что я хочу поступить в университет на филологический 

факультет. 
2) Я хочу рассказать,  как я однажды ходил в магазин. 
3) Сначала я жил в общежитии, а потом решил снять квартиру.  
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4) Я переехал на новую квартиру в субботу. 
5) Я не люблю обедать в ресторане, я предпочитаю готовить сам, поэтому я решил пойти в 

магазин, чтобы купить продукты. 
6) На улице я спросил мужчину, где находится магазин.  
7) Мужчина показал мне дорогу и я пошёл в магазин. 
8) Но на улице я понял, что не знаю, куда идти.  
9) Я шёл примерно 20 минут. 
10) Я знал, что мой дом старый, но я забыл его номер, а записку с адресом я оставил дома.  
11) В общежитии я всё рассказал другу. 

 
Как закончился рассказ? 
Старик со старухой вместе пошли в лес и нашли источник. Старуха тоже выпила воды и стала молодой.  

идеальная ситуация  
Старик бросил старуху.  
А плохой конец? 
Я вижу в ваших глазах непонимание.  
Домашнее задание 

1. Посоветуйте Сергею, что делать, если он хочет встретиться с девушкой, а она не хочет.  
2. стр.45-46, №13 (А,Б,В, Г) 

 


