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Жизнь идёт очень быстро. 
Каждый день должен быть интересным. 
Я ела блины в «Теремке». 
Я познакомилась с русской девушкой. 
Как вы познакомились? 
Когда я заказывала блины, я говорила по-русски. 
Она спросила, почему я говорю по-русски. 
Так мы познакомились. 
Потом мы гуляли. 
Сначала мы говорили по-русски, а потом мы начали говорить по-английски, потому что мы часто смотрели в 
словарь, когда говорили по-русски. 
Её зовут Ксения. Они учится в этом университете. 
На каком факультете она учится? 
Вы будете встречаться ещё?  
Она из Уфы.           Уфа  
Она  спросила, какой родной язык Ксении.  
Кто встречал вас после урока вчера на «БМВ»?  
Просто друг.  
социология  
Он изучает социологию. 
Он может помогать вам? 
Он помогает вам?  
Да, он помогает мне. 
Я живу на втором этаже. 
лить – налить   Я налил воду в стакан. 
         - залить    Мы залили первый этаж. 
                  ….потому что у нас не работал душ. 
Он сломался. 
сломаться  
На первом этаже сломалась лампа. 
Соседи говорят, что нам нужно заплатить 10 000 рублей.  
Это случилось не в первый раз. 
Раньше мы не платили деньги.  
ЖЭК  
хозяин квартиры  
Хозяин квартиры сказал, что он будет делать ремонт. 
Это хорошо или плохо?  
Это плохо, потому что мы не можем использовать ванную. 
Вы не можете принимать душ? Не можем. 
Да, это грустно. Да, это большая проблема. 
Когда хозяин квартиры сделает (СВ) ремонт? 
Он будет долго делать (НСВ) ремонт? 
Будущее время  
НСВ   (делать)  он будет делать 
СВ      (сделать)  он сделает 
Он будет делать ремонт и сделает ремонт. 
проверять – проверить  
Он проверял, проверял домашнее задание и, наконец, проверил. 
спать (НСВ)  
ложиться спать – лечь спать 
Что он делал в 11 часов? – Он спал. was sleeping 
Каждый день он ложится спать в 11 часов. goes to bed 
Он лёг спать в 11 часов (1 раз).  went to bed 
Сколько времени (= как долго?) ты спал?  
Когда (=во сколько?) ты ложишься спать? 
Когда (=во сколько?)  лёг спать? 

 



Шестнадцатое июля, четверг 
 

2 
 

Задание 10 
Обычно я встаю в 8 часов. Но сегодня ……….и я встал в 9 часов.  
Я всегда утром принимаю душ, и сегодня я принял душ. 

принимать – принять душ  
принимать – принять лекарство  

Я никогда не опаздываю 
 сегодня я опоздал, … 

Сегодня преподаватель спросил меня, почему я опоздал. 
Я ответил, что … 

На уроке преподаватель обычно спрашивает нас, а мы отвечаем. 
Обычно я отвечаю правильно. 
Но вчера преподаватель спросил меня, и я ответил неправильно, сделал 2 ошибки. 
Преподаватель спросил меня, почему я не выучил новые слова. 
Я ответил, что.. 
Я возвращаюсь домой в 5 часов.  
Но вчера мы с друзьями …, поэтому я вернулся … 
Обычно я ложусь спать в 12 часов, 
но вчера я устал, поэтому я лёг спать в 11 часов. 

Когда в четверг начинается (НСВ) наш урок? В 12:20. 
Когда сегодня начался (СВ) наш урок?    В 12:20. 
Когда в четверг мы начинаем (НСВ) учиться? В 12:20. 
Когда мы сегодня начали (СВ) учиться?  В 12:20. 
заканчивать(ся) – закончить(ся)  
Его рабочий день начинается в 12:30, а заканчивается в 10 часов вечера. 
Он начинает работать в 12:30, а заканчивает в 10 часов вечера. 
Сколько времени продолжается его рабочий день?  
Его рабочий день продолжается 9 часов 30 минут. 
Во сколько начинались ваши занятия (уроки), когда вы учились в школе?  
начинаются 
Я учусь     он учится      я учился    я училась 
Уроки начинались в 7 часов.  
Когда заканчивались уроки в вашей школе?  
Уроки заканчивались в 9 часов вечера. 
У нас было 2 перерыва. 
совет    advice 
советовать – посоветовать 
объяснять – объяснить 
Что случилось? 
прийти        Он пришёл 
праздник 
цирк    circus 
Я советую вам смотреть значения слов не в словаре, а в google images. 
незнакомый город 
сообщать – сообщить   to inform 
Домашнее задание 

1) стр.23, №11 
2) стр.27, №15 
3) прочитать рассказ «Почему лимон жёлтый» 
4) ответить на вопросы на WeChat 
5) прочитать диалоги (тест по аудированию) и посмотреть, что вы написали неправильно (сегодня или 

в пятницу, или в выходные дни)  
экскурсия  
экскурсовод  = гид  
учиться в магистратуре  
студент магистратуры 
 
 


