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Урок начался в 12:20. 

Мы пришли вовремя. 

Кроме нас, все опоздали. 

Потом мы говорили о Петербурге/ Питере. 

Мы изучали новую грамматику: НСВ и СВ. 

В русском языке у каждого глагола есть пара.  

Мы используем НСВ, когда это процесс, это происходит сейчас, это происходит не 1 раз (повторяется) или 

это ответ на вопрос «Что ты делал?». 

Мы используем СВ, когда это результат или когда это произошло 1 раз. 

 

ходить полезно  

Когда вы сегодня встали? 

Я встал в 11 часов, как обычно. 

Когда вы встаёте обычно? 

Я обычно встаю в 11 часов. 

Я легла спать в 12 часов. 

вставать - встать 

ложиться – лечь спать 

Когда ты ложишься спать обычно?  

Я ложусь спать в 12 часов. 

Мне нужно брать с вас пример. 

Когда ты встала сегодня? В 9 часов. 

Когда ты встаёшь обычно? Я встаю в 10. 

Сколько времени (=как долго?) ты спала?  

9 часов. 

Сколько времени ты спала, когда жила в Тайване? 7 часов. 

Я спала мало, потому что у меня было много домашнего задания/ большое домашнее задание. 

Как долго вы спите обычно? 9 или 10 ч. 

Урок начинался в 7 часов 30 минут утра. 

Почему вы не ложились спать рано вечером? 

Урок заканчивался в 11 вечера. в 23:00 

старшие классы  

Вы весь день учились?  

Мы отдыхали 2 часа. 

У нас был перерыв 2 часа. 

Всё равно это очень много! 

Для китайских школьников это немного. 

Как можно учиться так много?! 

У нас есть только 24 часа. 

Некоторые школьники начинают учиться в 6 часов и заканчивают в 23 часа. 

плакать 

 

начинать – начать +№4/ что делать? 

                    Мы начинаем учиться в 12.20. 

начинаться – начаться  

                     Урок начинается в 12.20. 

заканчивать – закончить №4, -ть 

заканчиваться – закончиться  

 

Какой ваш родной город? = 

Как называется ваш родной город? 

 

Гроза 

 

Где они? Идут или не идут? 

 

У слова «письмо» 2 значения: ………… 

 

Мы учимся сдавать экзамен по аудированию. 

 

Что в предложении главное? Что нужно понять? 
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- в субботу вечером (когда?) 

- в общежитии  (где?) 

- встреча (что?) 

- режиссёр (кто?), с режиссёром (с кем? Какая встреча?) 

 

Домашнее задание 

1) послушать аудио (тест по аудированию) 

2) посмотреть свои ошибки в тесте по грамматике.  

3) прочитать рассказы 

4) ответить на 6 вопросов на WeChat 

 


