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Я был на филологическом факультете в книжном магазине 
филологический факультет 
книжный магазин 
500   пятьсот 
540 пятьсот сорок рублей 
Ещё недавно учебник стоил 450 рублей!!! 
инфляция 
цена 
цены больше и больше 
покупать – купить 
я буду покупать               я куплю  
 

Что интересного было вчера в вашей жизни? 
Мы смотрели балет. 
Мы опоздали на балет. 
сидеть 
У нас были билеты на балкон. 
Мы не сидели на балконе.  
Мы сидели на 2 (втором) ярусе.  
высоко и далеко 
Вы всё видели?  
В театре можно взять бинокль. 
Это был балет из города Астаны или балет назывался «Астана»?  
Балет из Астаны, из Казахстана  
Вам понравилось? Да, нам понравилось. 
Они были в театре на балете. 
 

здание  
У вас вчера был интересный вечер. 
У нас 
совсем ничего интересного?? 
Вы вчера слушали оперу?  
Я слушал оперу «Травиата». 
Где? В Мариинском театре.  
Ну и как? (Вам понравилось? Что вы думаете об этом?)  
Мне понравилась опера. 
программка  
 
2 раза 
оба раза в Петербурге 
А на балете вы были?  
Я буду на балете «Лебединое озеро» в августе. 

Я пойду на балет «Лебединое озеро» в августе. 
Мариинский театр 
Михайловский театр 
входной билет  
 
Профессия бухгалтера – это самая скучная профессия. 
Я работаю бухгалтером 
Все думали, что адвокаты никому не нужны. 
никто   никому 
Мне нравится играть в маджонг. 
много людей 
О профессии менеджера раньше никто не знал. 
стать врачом 
У меня есть чёрные волосы и чёрные глаза. 
лысый      Он лысый 
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ботинки 
есть галстук 
нет галстука, галстуков 
много галстуков 
тёмные очки 
серьги 
кольцо 
«Властелин колец» 
 
Новая грамматика 
КОТОРЫЙ 
Я вижу девушку. Она пьёт сок.  

Я вижу девушку, которая пьёт сок. 

 
Это студент. Он учится в группе 49. 
Это студент, который учится в группе 49. 
Я открыла книгу. Книга лежит на столе. 
Я открыла книгу, которая лежит на столе. 
1)…в ресторане, который находится…. 
2) …балет, который называется «Щелкунчик» 

3) …в гостинице, которая называется … 
4) …все спектакли, которые идут … 
5) …со студенткой, которая изучает… 
6) …в кафе, которое находится… 
7) Студенты, которые живут… 
 
Это рассказ о ресторане, который находится недалеко от станции метро «Горьковская». 
столик  
шашлык 
Грузия 

 
грузинский ресторан  
Они были в грузинском ресторане. 
Ресторан называется «Тбилиси». 
скАтерть 
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Мне приятно сидеть около окна. 
Мне нравится сидеть около окна. 
Мне удобно сидеть около окна.  
уютно     уютный       
спросить 
попросить  
Что такое «…»?  
рекомендовать     я рекомендую 
Из чего шашлык?  Из свинины. 
свинья  
свинина  
корова 

 
говядина 
вино: красное и белое 
сладкое, сухое, полусухое 
предпочитать = любить больше 
проводить время – провести время 
решать – решить  
посещать – посетить 
Они все разные.  
везде  
На какой странице этот текст? 
 
Человека зовут 
Вещь называется 
выбирать – выбрать 

салат «Столичный» 

 
Кавказ 
А что из напитков? = Какие напитки?    напиток 
одну минутку             одна минутка 
минута       минутка     минуточка 
 
КАК ПРИГЛАСИТЬ 
- Я приглашаю вас в ресторан.  
- Спасибо. В какой? 
- …………. 
- Когда? 
- Сегодня вечером. Вы можете? 

не очень хороший       неплохой 
Значит, я жду вас в 7 часов в ресторане. 

Расскажите, пожалуйста, 
- кто кого куда пригласил 
- когда и где вы договорились встретиться 
Он пригласил меня в ресторан «Гонконг», потому что мне нравится китайская кухня.  

Мы договорились встретиться сегодня вечером в 8 часов в ресторане «Гонконг».  
 
Русские блюда плохие.  невкусные   Мне грустно!!! 
Когда и где вы договорились встретиться?  
Мы договорились встретиться в ресторане «Гонконг» завтра вечером в 8 часов. 
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приглашать – пригласить  
Она пригласила меня в грузинский ресторан «Кавказ», потому что мы обе любим грузинскую кухню.  
Мы договорились встретиться в 11 (одиннадцать) часов утра в ресторане «Кавказ». 
А есть китайские вина? Есть, но неизвестные. 
Домашнее задание 

1) стр.219, №18 (8, 9) 
2) стр.220, №22 
3) стр.217, №14, 16  
4) ответить на 6 вопросов на WeChat 

 
 


