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Вы смотрели тест по грамматике?  
Встал поздно. 
проспал  
путать - перепутать  
Я перепутал время.   
Я перепутал домашнее задание.  
Я ждал его.  
Почему вы не сказали ему, что нужно идти на урок????? 
Если вы опаздываете, нужно подумать, как ответить на вопрос «Почему вы опаздали?». 
 
аудио  
Слушать – это самое важное!!! 

Сегодня мы сделаем тест по чтению (А1). 
 
Но сначала мы поговорим о рассказах, которые вы читали дома.  
Кто такая «учительница»?  
Кто такой «ученик»?  
 
класс     
Он учится в первом классе. Сколько ему лет? 
Сколько лет учатся в русской школе? 
11 
 
Если человек учится в 10-ом классе, сколько ему лет? 
улыбаться  
Герой книги – это человек, о котором книга. 
Герой фильма 

Почему он не сказал Ире, что она ему нравится? 
Они не знакомы. Нет, они знакомы! 
Они учились в одном классе.  
смелый       стеснительный  
стесняться  
Он стеснялся сказать, что она ему нравится. 
Когда вы учились в школе, вы говорили девушке, что она вам нравится? 
Почему? 
Вам никогда не нравились девушки или вы стеснялись? 
Вы сначала написали письмо, а потом сказали, или сначала сказали, а потом написали?  
Я стеснялся сказать.  
На каком языке написал письмо герой этого рассказа? По-английски/ на английском языке. 
Он думал, что это интересно/ круто. 
Почему Ира исправила его ошибки? 
Ира думала, что он глупый/ дурак. 

сразу  
Он нравился Ире или нет?  
Она правильно сделала, что исправила все его ошибки?  
Как вы думаете, что он почувствовал, когда увидел, что она исправила все ошибки? 
чувствовать – почувствовать  
Ему было плохо и грустно, потому что он понял, что не нравится ей.  
Что она должна была сделать в этой ситуации?  
герой книги  
мужская точка зрения  
Что вы думаете об Ире?  
Ира мне не нравится. 
Ира мне нравится.  
Что он должен был сделать в этой ситуации? 
Написать письмо по-русски.  
открытый  
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Я написал письмо девушке в 14 лет. 
Как называется второй рассказ? 
Почему он так называется?  
Миша был последней надеждой семьи. 
Что это значит? 
Он был единственный ребёнок в семье.  
Как вы понимаете это предложение?  
фигурное катание  
Чемпион мира – это человек, который самый лучший в мире в каком-нибудь спорте. 
Это грустная история.  
У него есть много свободного времени, чтобы учиться.  
После уроков много свободного времени 

12 
строить дома из песка 
песок – sand 
5 
кроме школы 
Я не хотел изучать математику. 
Я хотел учиться танцевать. 
-л       -ла 
Я училась играть на скрипке.    скрипка 
Я учила английский язык, математику. 
Я училась рисовать, кататься на коньках.  
я училась играть на пианино. 
Я учила английский язык, … 
телепередача = телевизионная программа 
Я не понимаю, почему она написала, какая у нас аудитория. Я вчера сказала, какая аудитория. 

Почему иногда вы не понимаете, но не говорите, что вы не понимаете? 
очень полезно  
Когда ты вернулась домой вчера? 
Я вернулась домой в 18 часов.  
Урок закончился в 15.30. 
Где ты гуляла?  
Где этот супермаркет? Рядом со станцией метро «Петроградская».  
в час ночи 
 
приносить - принести 
11) Я каждый день приношу словарь на  
занятия. Но сегодня я не принес.   
Я приношу жевательную резинку.  
жевать  
Я приношу учебник.  

Что вы приносите в гости? 
Я приношу вино.  
Что люди обычно приносят в гости в Китае? 
Если вы идёте в гости к другу, то не нужно ничего приносить. 
Некоторые люди приносят вино, некоторые люди приносят фрукты. 
 
дневной крем для лица 
день      ночь 
лицо  
кожа 
сухая  
 
будильник   будит 
Почему вы не разбудили его?  
Я видел, что он спал очень хорошо. 



Четырнадцатое июля, вторник 
 

3 
 

Я не хотел его будить.  
-дить 
12. …мама всегда утром будила меня. 
Сейчас меня будит будильник.  
Сегодня утром разбудил меня.  
Кто вас будил, когда вы учились в школе? 
Меня будил телефон.  
Мой телефон разбудил его, но не разбудил меня. 
 
13)  Вчера Виктор долго учил новые слова. 
Он всегда учит  новые слова вечером.  
К сожалению, он плохо выучил новые слова, поэтому …. 

А Наташа вчера учила новые слова 2 часа и хорошо выучила их. 
б) – Нет, я учил новые слова.  
 
14) Он каждый день повторяет новые слова. ….весь вечер повторял слова.  
смотреть видео 
слушать аудио 
 
15) …обычно преподаватель спрашивает…, а мы отвечаем.  
Когда мы отвечаем правильно, преподаватель говорит: «Хорошо». 
…преподаватель спросил меня, как по-английски «редко». Я ответил правильно. 
 
16) всегда говорим по-русски,  
Это о вас? Да, это о нас. 
Мы немного говорим по-русски.  
Вчера преподаватель сказал, что мы … 

Откуда вы знаете, что это было 1 раз? 
…всегда говорит, .. 
 
17) Что ты делал вчера вечером? 
…, а потом делал 
- сделал 
- Я не сделал его. 
 
18) ……….заказываю столик  
Там я заказал борщ и бифштекс. 
Я никогда не заказываю такси  
 
19) …, но не смог его найти. 
наверное = может быть  
 

Домашнее задание 
1) стр.12-14 (до конца)  (конец = end) 
2) слушать и писать тексты теста по аудированию 
3) прочитать рассказы 
4) ответить на 6 вопросов на WeChat 
 
Завтра я буду объяснять вам, как делать тест по говорению.  
Мы сделаем тест по говорению (А1). 
 


