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Как ваш зуб?  
Вы были у врача?   Я была у врача. = Я ходила к врачу. 
 
Стр.255, задание 3 
1)………. 
- Кому? 
3) – В какой? В какой театр?  
4) – Кого ты пригласил? / Кто у тебя будет? / Кто придёт? 
5) – Как сегодня на улице?/ Какая сегодня погода? 7 
7)   - С чем? 
8) – Куда вы ходили? – В гости. 
         = 
    - Где вы были? – В гостях. 
 
- Какое мясо? 
- Стэйк. 
- Я вчера видел вас на 9 линии. Куда вы шли? 
- Куда вы идёте? (сейчас или потом) 

Задание 4 
- Почему Виктор не пишет? 
2) – Пойдём в кино!/ Хочешь поужинать вместе?  
    - Не хочу, …. 
3) – Почему ты такая грустная?  
- На чём ты ездил/ ездишь/ будешь ездить на работу? 
впервые = первый раз 
Что ты подаришь родителям? 
Кому ты подаришь книгу и часы/ это?  
брать – взять пример  
Нам нужно проверять это задание вместе?  
 
О чём был этот рассказ? 
Об экскурсии в Пушкин. 
Почему этот город называется Пушкин? 
Там учился Пушкин. 
Они были во дворце Екатерины Второй. 
Они были в Екатерининском дворце.  
Что там делала Екатерина Вторая? Она жила там. 
 
наверх  
Собор Спаса-на-Крови 
Она говорит и не краснеет!  
Когда белые ночи, можно читать книгу. 
 
делать – сделать 
читать – прочитать  
писать – написать 
слушать – послушать 
понимать – понять  
фотографировать – сфотографировать 
спрашивать – спросить 
брать – взять 
покупать – купить 
смотреть – посмотреть 
рисовать – нарисовать 
опаздывать – опоздать 
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нсв СВ     NO PRESENT!!! 

1. не 1 раз 
Каждый день он читает/читал. 
Он часто покупает / покупал молоко. 
Он будет часто читать книги. 
Он всегда будет покупать молоко. 

1. 1 раз 
Вчера он прочитал книгу. 
Он купил молоко. 
Завтра он прочитает книгу. 
Он вечером купит молоко. 

2. процесс 
Он читал книгу 2 часа. 
Он читает книгу сейчас. 
Он будет читать 2 часа. 

2. результат 
Он прочитал книгу. 
 
Он прочитает книгу потом. 

3. Что ты делал?  (1, 2 нас не интересует) 
Вчера я читал книгу. 
Он будет читать, он не будет смотреть телевизор. 

2а. Сколько всего? 
Я прочитала 3 книги. 
Он прочитает 2 книги в июле. 

 
Я делал домашнее задание, но не сделал. 
думать – подумать 
Я никогда не думала об этом. 
говорить – сказать 
Он читал книгу.                              Он прочитал книгу.  
Он читает книгу. 
Он будет читать книгу.               Он прочитает книгу. 
ложиться – лечь   спать     Он лёг, она леглА 
брать – взять  
опаздывать – опоздать 
 
стр.9 
1………готовит обед. готовит 
Я никогда не готовлю обед. 
Я не люблю готовить. 
…я приготовил вкусный обед. 

2. всегда покупаю 
покупает 
  купила хлеб 

Где вы обычно покупаете ..? 
…купили? 
покупаете 

3. …получаете письма 
…получили 
любите получать 
или получать 
Вы получали/ получили сегодня письмо? 
Вы любите получать сообщения?  
 
Вы получаете письма? 
От кого?    
Как часто? 
 один раз в месяц 
2 раза в месяц 
премия 
полный  
неполный рабочий день  
 
Она пригласила меня. 
вчера он опоздал 
не опаздываю 
 



Девятое июля, четверг 
 

3 
 

вставать   НСВ                  встать   СВ 
я встаю                         Завтра я встану 
ты встаёшь 
 
Когда вы обычно утром встаёте? (вставать)  
Я ложусь спать каждый вечер в разное время. 
Мне нужно брать пример с вас. 
Домашнее задание 
1) стр.7-8 – посмотреть значения слов в словаре 
2) ответить на вопросы на WeChat 

 
Завтра будет тест (А1) 

1. грамматика (50 минут) 
2. чтение 
3. говорение 
4. аудирование 
5. письмо 

 
 


