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Мы поговорим о том, как Байэнь ходил в ремонт телефонов. 
давать - дать 
                   он дал, она далА, они дАли 
Они дали мне квитанцию. 
квитанция 
заказчик - это человек, который что-то заказал  
заказывать - заказать  
вид ремонта = какой ремонт 
ремонт  
сделать ремонт = отремонтировать  
Байэнь сдал телефон в ремонт. 
Диагностика 

Они сделают диагностику = они проверят телефон, посмотрят, в чём проблема/ какая проблема  
предоплата: 0 рублей   =  Сейчас не нужно платить.  
платить 
перед  
предоплата - когда платят перед работой 
контактные данные:  как вас можно найти 
неисправность       правильный  
Что не работает? = Какая неисправность?  
со слов заказчика  = заказчик так сказал 
 
внеш.вид  = внешний вид        
   внешний вид телефона   
  Внешность человека  
вне                  внутри 
 

стоимость ремонта    = сколько стоит ремонт  
ориентировочная стоимость = неточная стоимость 

стоимость       цена     
цена молока = сколько стоит молоко 
Я хочу узнать цену. 
Это цена молока.  

Когда мы используем падеж №2 
1) откуда?   Откуда Артур?   Он из Швейцарии.  

                  Откуда вы пришли?  Я пришла из дома.  
                             из университета с урока 
                  Откуда вы пришли? Из больницы от врача.  

                         Я получил email от друга / от тебя 

                         Откуда ты знаешь? Из учебника. От Михаила. 
2) нет    (мобильный телефон) 

           Сейчас у меня нет мобильного телефона. 
           Я сегодня без мобильного телефона. 
У моего друга есть отличная машина, а раньше у моего друга нет не было этой машины.  

      У него была машина (№1).  
Вчера не было дождя.  Вчера у меня не было тетради.  

3)  У кого?    
-  
У А.Н.есть машина? - Да, у Анны Николаевны есть машина. 
Какая у А.Н.машина? - У А.Н.чёрная машина. 
Какие у Байэня волосы?   У Байэня короткие чёрные волосы.  
-  Вчера я была у подруги. (я была в её доме)  
   Он был у врача. (Он был в офисе врача)  

4) Чей? Какой?   

Это учебник Сергея. (У Сергея есть учебник) 
Какая там библиотека? Там библиотека университета.  
Какая это улица? Набережная Лейтенанта Шмидта.  
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лейтенант Шмидт 
5) после, для, недалеко от, около 
6) Когда (какого числа)?  

Когда родился Пушкин?  6.06.1799 
Шестого июня тысяча семьсот девяносто девятого года 
В каком году он родился? 
В тысяча семьсот девяносто девятом году.  

7) Сколько?    много, мало, несколько 
Сейчас в аудитории 10 студентов. 

       Сколько студенток?       4 студентки 
       Сколько молодых людей?   6 человек 

 

страница 92 
Виктор родился десятого декабря 1985 (тысяча девятьсот восемьдесят пятого) года.  
Он приехал в Москву в сентябре (№6)  2003 (две тысячи третьего) года (№2, какой сентябрь?).  
Когда вы приехали в Петербург?  
В январе (№6, только месяц) две тысячи шестнадцатого года. В январе этого года. В этом 
январе.  
Четырнадцатого января (№2, число) две тысячи шестнадцатого года.  

я, ты, он, она, мы , вы , они 
10 мы 

Когда вы приехали в Петербург? 
Двадцать четвёртого сентября. 
 

В сентябре. 
В сентябре две тысячи пятнадцатого года. 
В сентябре прошлого года.  
В две тысячи пятнадцатом году.  
В начале двадцатого века появилось телевидение.  
появилось = раньше не было, а сейчас есть 

Пятнадцатого мая тысяча девятьсот тридцать пятого года в Москве открыли…  
В тысяча девятьсот двадцать восьмом году … 
Московский университет имени Ломоносова 
В тысяча восемьсот девяносто втором году … 
В Петербурге есть Русский музей.  
В Москве есть Третьяковская галерея.  
В тысяча семьсот третьем году Пётр Первый основал.. 
В январе тысяча семьсот пятьдесят пятого года… 
В тысяча пятьсот пятьдесят девятом году  
Сейчас у меня урок. 

Когда ты родИлся? Когда ты родилАсь?  
документ об образовании 
образование  
аттестат 
диплом 
поступить в университет  
Когда ты поступил в университет? = Когда ты начал учиться в университете?  
оканчивать – окончить 
Я окончу университет  

 
обезьяна    Год обезьяны 

овца             2015 - год овцы 
лошадь        2014 - год лошади 
змея              2013 - год змеИ 
дракон         2012 - год дракона  
кролик          2011 - год кролика 
тигр              2010 - год тигра 
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бык                2009 - год быкА 
крыса            2008 - год крысы 
свинья           2007 - год свиньи 
собака           2006 - год собаки 
петух             2005 - год петуха  
 
Я родился в год Быка.  
бык    №2 быка 
овца   №2 овцы 
Какие обычно по характеру люди, которые родились в год Быка?  Трудолюбивые, … 
 

Домашнее задание 

1) написать, что вы узнали о вашем собеседнике 
2) стр.93, №18 - прочитать и написать, какие интересные события и когда были в вашей 

стране (5 предложений)  
3) посмотреть фильм о Пушкине  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


