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Игла  
уколоть  
иглоукалывание          делать – сделать иглоукалывание 
У вас ещё болит зуб? 
 
Мне жалко/ мне жаль, что нас так мало.  
Много, мало, сколько +№2      
Сколько нас в аудитории? Нас 6 человек.  
 
Студенческий билет  
Он далеко?  
 

Что интересного было в вашей жизни в выходные дни? 
Сташа была в гостях. Им было весело.  
О чём вы говорили? Обо всём.  
Это было в субботу. 
Сташа гуляла на Фонтанке. 
Фонтанка – это река недалеко от … 
Конь  
Я хотела пойти в музей Достоевского. 
Достоевский – это русский писатель.  
 
Почему вы такой грустный? Вы плохо себя чувствуете?  
Как вы провели выходные дни?    Проводить – провести время 
Я не делал ничего интересного, только учился.  
Каждому человеку нужно отдыхать.  
 

Я смотрела фильмы дома. 
Переводчик 
Грустный или весёлый фильм?  
Вы плакали?          Плакать   
Я не плакала. 
Я плакала, мне было так жалко их.  
 
Я была в караоке-баре. 
Вы пели там русские песни?          Песня 
Смешно                 смешной   
Это было смешно.            Смеяться 
В Тайване вы поёте  в комнате с друзьями. 
А в русском баре было много людей. 
Стесняться 
Я стеснялась.  

Смелый  
Кто пел?  
Они пели ужасно английские песни по-английски.  
Главное, что им было весело.  
Сколько времени было, когда вы пошли в бар? 11 часов вечера.  
Вы познакомились с кем-нибудь там?  С официантом. 
Он из Африки. Он африканец.  
Когда ты вернулась домой? В 3 часа.  
Сколько ты выпила? 4 кружки пива и 1 рюмку водки с лаймом.  
Вы хорошо провели время?  
Говорят, что тайваньские девушки не пьют алкоголь?  
Вы открываете мне глаза!  
 
Где вы были в выходные дни? 
В салоне массажа.               Массаж 
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Каждый день  
Вы делали массаж или иглоукалывание? 
Игла 
 
Как долго вы готовили?  
Может быть, 1 час.  
Алкоголизм   
Ваши родители знают, как вы проводите выходные дни в России?  
Мы играем в компьютерные игры. 
Мы играем на компьютере.  
 
После ужина мы изучали русский язык.  

Не стесняться. 
Я учил слова.  
Какие слова?  
Как вы их учили?  
Если, например, вы прочитали слова 20 раз, вы выучили эти слова?  
Учить – выучить 
 
Дорогие мои!  
Отличник – это школьник или студент, который учится отлично.  
Надежда                  надеяться  
Привычка читать каждый день  
Я привыкла читать каждый день 
 
Привыкать – привыкнуть 
 

В пятницу мы делали тест по грамматике. 
Я проверила ваши работы и попросила  вас дома посмотреть ваши ошибки. 
Какие у вас вопросы? 
Мне было трудно поступить (куда?) в университет. (№4)  
29) Я показала фотографию подруги своему брату. 
41) С кем ты встретился  
43) Дай твою ручку  
Дайте вашу ручку  
53) Я только сейчас понял  
61) буду приезжать 
 
Здравствуйте!  
Здравствуй!  
Привет!  
(почему вы пишете это письмо) 

(текст письма)  
(вопросы) 
Пиши! (Пишите!) Напиши мне, пожалуйста!  
Жду ответа!  
  До свидания. / Пока. 
              (ваше имя)  

 

Посмотри!  Какая интересная картина! 
Тогда пойдём в другой зал! 

Нам надо (= нужно) ехать направо.  
Я знаю дорогу.    
Взять            Я возьму  

Чем я могу вам помочь?  
Я хочу получить информацию о ваших курсах.  
Информация 
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Узнать 
Следующие курсы русского языка 
Приходите, пожалуйста,  
…в первый день вы должны прийти немного раньше.  
Неделя 
Находиться  
Где вы находитесь? 
Улица Чехова 
Одну минуту 
 
Я встала в 8 часов.  
Почему так поздно??? 

Когда вы вчера легли спать? Я лёг спать в час.  
Как долго (сколько времени) он спал?  10 часов.  
Я легла спать в 8 часов.  
Так рано! 
Когда ты встала?  В 8 часов.  
Вы спали 12 часов? Так долго!  
Она потеряла телефон.  
Она нашла телефон. Телефон был внизу. Всё в порядке.  
Я легла спать в час, а встала в 9 часов.  
 
Вчера он устал, поэтому лёг спать рано. 
Утром Том встаёт в 7 часов. Сегодня он тоже встал в 7 часов. А вчера он встал в 8 часов, поэтому…  
Вечером он обычно ложится спать в 12 часов. …, поэтому лёг спать в час.  
7) Обычно я возвращаюсь… 
Вчера…..и я вернулся домой в 11.. 

Когда вы обычно возвращаетесь домой?  
Я обычно возвращаюсь домой в 16 часов.  
Когда вы вчера вернулись домой?  
Когда вчера вернулся ваш друг?  
 
В Тайване я никогда не возвращалась домой так поздно.  
8) …всегда переводит 
Иногда переводит  
Весь вечер переводил трудный текст.  
…перевёл текст очень хорошо.  
И мой друг перевёл.  
9) Обычно я плачу 
И я заплатила  
Кто обычно платит за обед?  
Каждый платит за себя.  

Если у вас много денег, вы платите, а если у вас немного денег, каждый платит за себя?  
Если счёт небольшой, то он платит. 
Если счёт большой, то каждый платит за себя.  
Вам считать вместе или отдельно?  
Если …., кто обычно платит деньги? 
Хорошо быть женщиной?  
Кто платит за обед в ресторане в России? 
Сейчас по-разному, зависит от ситуации.  
 
Он выбрал книгу и заплатил за неё деньги.  
10) Вчера я полчаса (=30 минут) искала 
Наконец, я нашла его.  
Я ищу ключ.  
Задание 8 
Обычно я встаю в 7 часов.  
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Потом я принимаю душ. 
Принимать – принять душ  
Завтракаю 
Одеваюсь  
Я встаю в 10 часов.  
Если я в пятницу ходила в клуб, то я встаю в субботу в 11 часов.. 
Я никогда не опаздываю на урок.  
Всегда говорим 
Мы читаем тексты, пишем диктанты. 
Спрашивает нас, а мы отвечаем. 
…мы отвечаем …, преподаватель говорит  
Возвращаюсь  

Обедаем  
Готовит 
Готовит  
Делаю д.з. 
Читаю 
Перевожу  
Играю  
Смотрю 
Учу новые слова 
Повторяю старые слова  
Я ложусь спать в час  
 
Домашнее задание 

1) Посмотреть ВСЕ ваши ошибки в тесте по грамматике. 
2) Прочитать тексты («Почему я не стал отличником» и «Последняя надежда» 

3) Послушать диалоги теста по аудированию и написать эти диалоги (часть 2-5) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


