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Сколько времени (= как долго?) вы уже в Петербурге? 
3 месяца 
Какой сейчас месяц? 
март 
В каком месяце (когда?) вы приехали в Петербург?  
В ноябре 
Что вы делали в ноябре, в декабре, в январе, в феврале???  
Изучали русский язык???????? 
Другие студенты будут сегодня на уроке или нет? 
 
Я смотрю, кто здесь. 
Где вы были вчера? 

Дома. 
Моя подруга приехала в Петербург. 
Ну и что?  
Что вы будете делать потом в жизни?  
Вы думали об этом?  
это 
о = об 
об этом 
Вы думали, что вы будете делать потом в жизни? 
 
Где вы были вчера? 
Я был дома. 
Что вы делали дома?  
Я отдыхал. 
Вы знаете, что вчера у нас был урок?  

 
читать 
я читаю 
 
учиться         (страница 127) 
я учусь 
 
ехать + №4  (страница 154) 
 
быть 
он был 
она была 
они были     
мы были 
вы были 

 
любить 
я люблю 
ты любишь 
он любит 
мы любим 
вы любите 
они любят 
 
жить 
я живу 
ты живёшь 
он живёт 
мы живём 
вы живёте 
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они живут 
 
№4 
дом    дом 
мама     Я люблю маму 
Москва   Я еду в Москву 
 
Вчера я был в театре. Я иду в театр. 
школа  
Она учится в школе. Она идёт в школу. 
Я иду в магазин. 
Я живу (где?) в Петербурге.  

Я иду в университет. 
Я работаю. Я еду на работу. 
Я иду в театр. Я иду на спектакль.  Я был в театре.  
Я был на спектакле. 
Я иду на концерт. Я был на концерте. 
профессор 
лекция 
Профессор читает лекцию. = Лекцию читает профессор. = Читает лекцию профессор. = Читает профессор 
лекцию. 
 
Саша – он 
Маша – она 
 
Саша любит Машу. =  
Машу любит Саша. = 

Любит Машу Саша. = 
Любит Саша Машу. 
 
 ≠ Сашу любит Маша.  
 
№1 = №4 
он, не человек 
Я вижу стол.  
 
Чжэсюань 
Я вижу Чжэсюаня. 
 
Почему у нас есть №1, №2, №3, №4, №5, №6? 
русский язык: падежи   1-6 
финский язык:  падежи  1-15  

В мире есть язык, где 47 падежей! 
 
дома  ≠   в доме  
 
Он идёт в аптеку. 
больница 
Он идёт в больницу. 
почта 
Он идёт на почту. 
 
Вы дома читали эти диалоги?  
 
Сейчас мы будем отдыхать. 
Я не знаю, что вы будете делать, а я буду отдыхать 10 минут, почему что я устала. 
Ужас!!! 
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я читать читаю 

Какое у вас было домашнее задание? 

 
уважать 
Как можно уважать мужчину, если он ничего не делает? 
 
Сколько времени (как долго?) вы уже в Петербурге? 
2 месяца 
 
Что вы делаете в Петербурге?  
Я не верю, что вы учитесь. 
 
Какое было домашнее задание? 
Писать ответ на вопрос «На чём вы едете в университет»? 
Куда? В университет. 
На чём? На автобусе. 
Почему вы идёте пешком, а он едет на автобусе? 

Вы живёте далеко?  
Я живу недалеко.    близко 
 
Что я спрашиваю?  
На чём вы едете в университет? 
Я еду на автобусе. 
Вы долго едете на автобусе? 10 минут 
Сегодня я ехал на автобусе. 
ехать 
хорошо 
пешком идти хорошо 
Расскажите, пожалуйста, о чём эти диалоги! 
Что вы знаете о Викторе? 
Виктор идёт в университет. 
Почему он идёт в университет? 

У него лекция в 2 часа.  
Когда у вас сегодня урок? 
У нас сегодня урок в 9 часов. 
Наташа идёт в магазин, потому что у неё вечеринка. 
Ну и что? 
Она хочет купить продукты. 
Как вы думаете, какие продукты она хочет купить? 
молоко, мясо, хлеб, сок, сыр, рыбу 
 
 
Она хочет купить рыбу. = Рыбу купить хочет она. = 
Рыбу она хочет купить. = Хочет она рыбу купить.  
 
Учить язык интересно 
 

Его друг едет на поезде. Андрей едет на вокзал, потому что он должен встретить друга.  
 
Что вы должны делать? 
Я должен изучать русский язык. 
Я должна изучать русский язык, потому что мама и папа платят деньги.  
 
Куда он идёт? В кинотеатр. 
Где интересный фильм? В кинотеатре. 
Он один будет смотреть этот фильм? 
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 Нет, не один. 
Что он сказал?  
- Хочешь смотреть фильм?  
Вера идёт на работу. 
Она ещё не учится в школе.   – Она маленькая.  
Она уже  не учится в школе.  - Она уже окончила школу. 
 
Борис едет в университет. 
Он давно изучает русский язык?    Месяц. 
Он начал изучать русский язык месяц назад. 
Я начал изучать русский язык в июле. 
Так давно???? 

Нет, в октябре. 
 
Как вы думаете, что вы должны делать, если вы хотите говорить по-русски? 
Каждый день слушать и читать по-русски много. 
Если вы в университете учите русский язык 3 часа, это значит,  что не в университете вы должны слушать и 
читать по русски 3*2 = 6 часов. 
Не бояться говорить. 
Не бояться делать ошибки. 
 
Вчера Наташа была в университете. = 
Вчера Наташа ходила в университет. 
В субботу Игорь ходил на стадион. 
 
В понедельник Антон был на работе. 
Во вторник Игорь был на дискотеке. 

 
Домашнее задание 

1) стр.160-161 №18 
2) стр.161 №19 (А) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


