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Почему у вас болит нога? 
Я играл в баскетбол. 
 
Завтра Крещение. 
Крещение  - религиозный праздник  
религия  
церковь / собор – это здание, где люди молятся 
Успенский собор  
Петропавловская крепость 
В Петербурге есть 19 мест, где завтра, в Крещение, люди будут купаться.  

 
плавать  
купаться  
 

Я давно вас не видела. Я скучала по вам  
Что интересного было в вашей жизни?  
Вчера я был в метро.  
перепутать  
остановка автобуса, троллейбуса, трамвая 
станция метро 
Я перепутал станцию метро. 
Я ехал на метро и перепутал станцию.  

Я вышел не на той станции. (не на «правильной» станции, не там, где мне было нужно выйти) 

Я посмотрел схему метро и понял, где я.  
идти    шёл 
выйти на остановке, на станции 
Я хочу выйти на следующей остановке.  
тот     та 
Я сделал не то домашнее задание. = Я перепутал домашнее задание. 
Всё закончилось хорошо? Да. 
начинаться – начаться 
заканчиваться – закончиться  
 
Повторенье – мать ученья  
 
Вчера я готовил. 
Вы очень редко готовите?  

Вчера я готовил новое блюдо.  
Я прочитал рецепт в интернете. 
Я приготовил курицу с овощами. 
Вы долго готовили? Недолго, только час.  
В моём городе есть блюдо, которое нужно готовить 5 или 6 часов. 
 
Я спала.  
Так долго??? 
5 дней = 120 часов  
«Спящая красавица»  
Сказка 
 
Я был на Невском проспекте и купил одежду. 
3 рубашки 
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скидка 
В «Заре» были скидки. 
50 процентов. 
скидка 10% 
В «Заре» скидки не такие, как в «HM». 
В «HM» закончились скидки.  = В «HM» больше нет скидок. 
Я работал в Шанхае в «Заре». 
Кем ты там работал? Менеджером. 
менеджер  
давно 
6 месяцев назад 
коробка  

кроссОвки = спортивная обувь 
 
еда  
блюдо  
Я ел много вкусной еды. 
 
Тридцать первого декабря (31.12) вы долго ждали самолёт в аэропорту?  
По телевизору нам сказали, что люди в аэропорту встречают Новый Год и пьют шампанское.  
Они обманули!!! 
обманывать – обмануть = говорить – сказать неправду 
обманщик 
 
снеговик  

 
Я лепила снеговика.  
Где? 

Рядом с домом. = Около дома.  
 С кем?  
Одна.  
Когда?  
Вчера. 
Почему вам пришла в голову идея лепить снеговика?? 
Я увидела фотографию, на которой человек лепил снеговика. Я решила  тоже слепить (СВ) снеговика.  
Я не сфотографировала снеговика, потому что он был некрасивым. 
Нужно было всё равно сфотографировать его!  
 
Я смотрела фильм.  
трогательный  
«50 первых поцелуев» 
поцелуй 
целовать – поцеловать  

Он поцеловал её. 
Это фильм о девушке, которая потеряла память. 
терять – потерять 
Если человек потерял память, он всё забыл.  

 
№6 

1. …молодой человек, который рассказал о себе.  
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2. …с женщиной, которая рассказала …. 
3. …передачу, которая называется… 
4. Молодые люди, которые познакомились… 
5. …со студентом, который ей очень понравился. 
ей понравился     ей = Ульяне 
студент ей понравился 
6. …люди, которые ищут… 
10:50 десять пятьдесят 
= без десяти одиннадцать  

 
Мы начнём (начать, будущее время) делать это задание здесь, а вы закончите (закончить) его делать дома.  
№26 
1. …друг, который сейчас тоже учится… 
6. …в общежитии, которое ей не понравилось.  
№30 
в котором  (№6) = в этом рассказе  
1. Тележурналист искал девушку, о которой ему рассказал Владимир. 
об этой девушке ему рассказал Владимир. 

       о которой 
2. Журналист приехал в институт, в котором училась Ульяна.  
3. Владимир не знал название улицы, на которой жила Ульяна. 
4. «Жди меня» - это телепередача, в которой люди ищут друг друга.  
 
Что такое телепередача «Жди меня»? 
Телепередача «Жди меня» - это телепередача, которая помогает людям найти друг друга.  
О какой истории мы узнали из этого рассказа?  
Мы узнали, как один молодой человек хотел найти девушку.  
Он любил эту девушку. Это была любовь с первого взгляда.  
Давайте расскажем с начала. 
Они познакомились в поезде.  
Они ехали из Сочи в Москву. (домой)  
Владимир отдыхал в Сочи.  
Владимиру очень понравилась эта девушка.  

Но девушка вышла из поезда в Воронеже, потому что она приехала в свой город, она жила в Воронеже.  
Они не успели сказать друг другу свой адрес. 
Владимир решил найти эту девушку. 
Он позвонил в передачу «Жди меня», он рассказал о девушке. 
 

Я думаю, что Владимир сделал правильно / неправильно. 

 
Журналист поехал в Воронеж.  
Что знал журналист? 
Он знал, что девушку звали Ульяна.  
Он знал, в каком институте училась Ульяна.  
Он пошёл в этот институт.  

Он спросил, учится или нет в этом институте девушка Ульяна.  
Он узнал, что в институте есть две Ульяны. 
Но он узнал, что первая Ульяна не могла ехать с Владимиром, потому что летом она отдыхала в другом 
месте.  
А вторая девушка летом отдыхала на Чёрном море. 
Журналист поехал к ней домой, но её не было дома.  
Он поговорил с её мамой.  
Журналист понял, что Ульяна тоже хочет найти Владимира.  
Журналист пригласил Ульяну и Владимира на передачу «Жди меня» и они встретились.  
Всё закончилось хорошо. 

Журналист помог Владимиру найти девушку.  
помочь  он помог, она помогла 
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Домашнее задание 
1. стр.31, №26 
2. стр.36, №6 – прочитать вслух 
3. стр.35, №30 (5) 
4. рассказ о передаче «Жди меня»: написать, что вы об этом думаете (Правильно или нет 

поступил (=сделал) Владимир? Что будете делать/ сделаете вы, если у вас в жизни будет такая 

ситуация?) 
 

 


