
Одиннадцатое января, среда 
 
На какой улице вы живёте? 
На шестнадцатой линии 
 
линия      где?  на линии 
Россия    где?  в России 
 
Я живу на шестой линии. 
Я живу на Галерной улице. 
Я живу на Боткинской улице. 
Я живу на Детской улице.                     Детская улица 
 
Какой следующий месяц? 
февраль 
 
Сейчас январь, потом февраль, потом март. 
 
Когда у вас день рождения? В каком месяце? 
В мае. 
В ноябре. 
В декабре. 
В октябре. 
В июле. 
В марте. 
 
Сейчас январь. 
Сегодня одиннадцатое января. 
Новый Год в январе. 
 
Какое сейчас время года? 
Сейчас зима. 
Когда Новый Год? 
Зимой. 
Какое время года вы очень любите? 
Осень. 
Весну. 
Лето. 
Когда летние каникулы? 
Летом. (В какое время года? - №5) 
Какое время года вы любите?  
Лето. Весну. 
Какое ваше любимое время года?  
Лето. Весна. 
Моё любимое время года – весна. Я люблю весну. 
Когда День Труда? Весной. 
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1) Париж является столицей Франции. 
Париж – столица Франции. 

2) ……балетом. 
Я увлекаюсь рисованием. 
Я люблю рисовать.  
рисование 

Я увлекаюсь игрой на компьютере. 
Я люблю играть на компьютере. 
Я увлекаюсь фитнесом. 
Я занимаюсь фитнесом. 
в спортзале 
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в фитнес-центре 
бассейн 
В этом фитнес-центре нет бассейна. 
Чем вы увлекаетесь? 
Я увлекаюсь музыкой. 
Я люблю играть на гитаре, на губной гармошке. 
губы  
Я люблю играть в китайские шахматы на компьютере. 
Я люблю шить. 
 
В нашем поколении почти все умеют шить. 
Люди нашего поколения очень много шили. 
вязать 
 
брюки 
куртки 
пальто 
костюмы 
 
ладно = хорошо = ок 
Ну, ладно. 
 
Антона интересуют проблемы экологии. 
Антон интересуется проблемами экологии. 
 
Виктор ездил в Лондон на неделю. 
= Виктор ездил в Лондон. + Он был там неделю. 
 
На сколько вы приехали в Россию? На год. 
 
Когда вы приехали? В августе. 
Когда вы поедете домой в Китай? В августе. 
 
Виктор был в Лондоне неделю. 
 
Игорь жил у друга в Москве. 
где? человек – у кого? 
         место – в/ на чём? 
 
Игорю вернулся (откуда?) от друга домой. 
                               (куда?) к другу. 
 
Вчера не было дождя. 
Сегодня нет дождя. 
Завтра не будет дождя. 
Завтра не будет снега.   Завтра будет снег. 
Здесь нет Антона. 
 
Иван поссорился с женой.         со своей женой 
ссориться – поссориться + с кем?        (ссора) 
≠  мириться – помириться + с кем?     (мир) 
 
Иван поссорился с женой. Теперь он живёт на улице  
Потом Иван понял, что сделал ошибку. Он помирился с женой. 
Он сказал: «Извини, я виноват!» 
Я не виновата. 
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Лиза очень скучает по своей маме. 
скучать + по кому? по чему?  №3 
Я скучаю по родителям, по семье. 
 
еда 
Я скучаю по китайской еде. 
 
Я скучаю по солнцу. 
 
Мне нужно подготовиться к контрольной работе. 
подготовиться к экзамену  (к экзаменам) 
 
учился в Москве 
13) поехал в Германию 
14) Смыслом жизни стала идея 
….создания университета 
в котором могли учиться все  
15) Такого университета не было 
16) У Михаила –а   -а 
У него были интересы 
17) Имя (чьё?) Ломоносова 
 
Человек знает имя (№4) Ломоносова (№2). 
 
Ему было трудно + что сделать? 
= что сделать? + ему было трудно 
 
Что сделать ему было трудно? 
Ему было трудно получить образование. 
 
Ему было легко или трудно получить образование? 
Получить образование ему было трудно. 
 
немец 
немка 
Он женился на немке. 
Она вышла замуж за немца. 
 
шапка 
шапочка 
«Красная Шапочка» - это сказка. 

 
Это сказка о девочке, которая пошла в лес к бабушке. 
Бабушка жила в лесу, потому что там свежий воздух. 
Бабушка заболела. 
У девочки были пирожки. 
Девочка несла пирожки бабушке. 

3 
 



Одиннадцатое января, среда 
 
Что случилось в лесу? 
Девочка встретила волка.          (волк) 
Волк спросил Красную Шапочку, куда она идёт. 
КШ ответила, что она идёт к бабушке. 
Волк спросил, где живёт её бабушка. 
КШ рассказала, где живёт её бабушка. 
Волк побежал к бабушке. 
Волк съел бабушку. 
Почему бабушка разрешила волку войти? 
Она думала, что это Красная Шапочка. 
Волк лёг в кровать бабушки и сделал вид (= притворился) , что он – бабушка. 
Девочка пришла к бабушке. 
Она вошла в дом, увидела бабушку и начала говорить с бабушкой. 
Она понимала, что не всё в порядке. 
Волк съел Красную Шапочку. 
Люди пришли и спасли КШ и бабушку. 
 
ходить (в какой одежде? №6) в шапочке 
 
Откуда у девочки была красная шапочка? 
Шапочку ей подарила бабушка. 
 
нести – принести / отнести 
идти – прийти  
 
Мама хотела узнать, как бабушка себя чувствует. 
Почему мама не подумала, что идти через лес опасно? 
Мама не знала, что в лесу есть волки. 
 
песня          песенка 
Он испугался людей. 
 
подойти + к чему? к кому? 
 
не знала, что опасно ……. 
не знала, как опасно …….. 
здороваться - поздороваться 
 
нести – принести, отнести 
идти    - пойти, прийти, …                   идти          ходить 
бежать – побежать, прибежать, вбежать…   бежать     бегать 
 
она больна   = она болеет 
он болен      = он болеет 
 
она закрыта 
он закрыт 
 
прыгать – прыгнуть 
 
тапочки 

 

4 
 



Одиннадцатое января, среда 
 
шум 
 
Куда? туда, сюда 
Откуда? оттуда, отсюда 
 
Домашнее задание 

1) стр.232, №5 
2) прочитать сказку вслух и пересказать сказку (знать слова!!!) 
3) стр.234-235, №7 (выбрать 10 предложений) 

 
 

5 
 


