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12 двенадцать 

53 пятьдесят три минуты 

Во сколько урок? 

В 12:20 в двенадцать часов двадцать минут 

 

Другие  студенты будут на уроке или нет? 

Во сколько они будут на уроке?  

Я хочу знать о Советском Союзе. 

Что такое Советский Союз?  

Почему вы хотите знать о Советском Союзе?  

Моя бабушка и мой дедушка были в армии. 

армия 

Они говорят по-русски? 

Что вы будете делать, когда вы будете хорошо говорить по-русски?  

Что вы будете делать? 

вы  будете хорошо говорить 

 

я делала   вчера 

я делаю    сейчас 

я буду делать завтра, потом  

 

Я хочу учиться в университете.  

в Санкт-Петербурге 

Я учу русский язык, потому что я хочу учиться в университете в Петербурге. 

 

читать  

изучать / учить русский язык 

Когда ты изучаешь русский язык? сейчас / каждый день 

Когда ты изучала русский язык? Раньше. 

Когда ты начала изучать русский язык?  

три месяца назад  

месяц 

Где ты изучала русский язык? 

В группе 11. 

Почему вы сейчас не в группе 11? 

Я говорю по-русски плохо. 

Я знаю русский язык плохо. 

Я не была на уроках. 

Вы будете на уроках или вы здесь только 1 раз?  

Если вы не понимаете, почему вы это делаете, то результата не будет. 

результат 

Вы не знали, сколько времени, или вы не знали, во сколько урок?  

Если вы не знаете, во сколько урок, вы можете написать и спросить. 

Я дала вам мой WeChat, чтобы можно было спрашивать. 

 

Куда люди идут? 

на работу 

Его жена работает в библиотеке. 

не лекцию 

лекция  
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Он ждёт 

что делать?  ждать + №4 Ольгу 

почти  

спала 

проспала  

вместе 

спешат = идут быстро / делают быстро, потому что времени мало 

взять такси  

ехать (куда?) на работу  

Я иду медленно. 

они любят спать 

Что вы делаете сейчас? 

Вы можете сидеть дома, дома тепло, есть пиво или кофе, можно спокойно сидеть в «вконтакте». 

 

Когда преподаватель на уроке видит, что студенты хотят учить русский язык, преподаватель делает урок 

интересным 

 

Кто такой Иван Иванович?  

Почему в 7:30 он не спит? Он идёт в университет. 

Как вы думаете, почему он так рано идёт в университет? У него урок. 

Он ждёт Ольгу. Кто ждёт Ольгу? Игорь. 

Где вы хотите работать? 

В Петербурге. 

Ольга опоздала или нет? Да, опоздала. Она проспала.  

Я не знал, когда урок. 

Он говорит неправду. 

правда  

20 лет – это уже взрослый человек 

уже не мальчик, а мужчина 

ехать 

Я ехал в университет на такси. 

сто пятьдесят рублей 

Почему вы ехали не на автобусе?  

В автобусе очень плохо, много воров. 

богатый ≠ бедный человек 

вор 

Я еду в университет на машине. 

А вы? 

Я еду в университет на автобусе. 

Почему не на такси? 

Я есть время.   (Я = время) 

У меня есть время. 

Я перепутал время.  

Я перепутал аудиторию. 

Я перепутал домашнее задание. 

На чём ты Едешь в университет? 

Я иду пешком.  

Я еду на автобусе. 

У меня есть время. 

Где вы покупаете продукты? В магазине. В магазине «Дикси». В «Дикси». 
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Куда вы идёте, если хотите купить продукты? Я иду в магазин. 

Где вы учитесь? В университете. 

Куда вы идёте утром? В университет. 

Где мы сейчас? В аудитории.  –ия -  в   -ии (№6) 

Куда вы идёте на урок? В аудиторию. (№4) 

Что можно купить в аптеке? лекарство 

В аптеке можно купить лекарство. 

Аспирин – это лекарство. 

Китай  

Где? В Китае. №6 

Где вы жили раньше? В Китае. 

Где вы сейчас учитесь? В Петербурге, в России. 

Откуда? Из Китая.    

Откуда вы? Я из Китая. 

Откуда я? Вы из России. 

Куда? В Китай. 

Куда? В Россию. 

Я люблю девушку. 

Вы дома каждый день учите русский язык? Да 

я не верю 

верить 

на 1% 

Что вы делаете в свободное время?  

играю на компьютере 

Где вы будете работать? 

Зачем вы здесь тратите время и деньги?  

А кто знает? 

19 девятнадцать  

 

Вы в университете только 3 часа. 

У вас очень много времени. 

Вы уже большие. 

Я не понимаю, почему вы ничего не делаете? 

 

Франция 

Париж 

Домашнее задание 

1) посмотреть видео в группе 51 на сайте + упражнение 

2) стр.159 (написать, на чём вы едете в университет) 

3) стр.159-160 читать таблицы, учить слова 

4) писать диктанты http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/07-10.mp3 

http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/07-05.mp3 

 

http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/07-10.mp3
http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/07-05.mp3

