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Чтобы  сказать мне «До свидания» 
Когда ты приехала в Россию? 
Опять = снова  
Каждый день вы опаздываете меньше и меньше, сегодня вы опоздали только на 5 минут.  
Я надеюсь, что завтра вы не опоздаете.  
Вам интересно?  
Вперёд!  
Кристина из Италии. 
Из какого города? Из Милана. 
Не стесняйтесь!  
Стесняться  
Что ты любишь делать в свободное время? Читать и слушать музыку.  

Сколько ты изучала русский язык? 2 года 
Ты окончила университет? 
 Ещё нет.  
Чтобы изучать русский язык.  
Каникулы 
В Италии есть какие-нибудь вкусные блюда?  
Конечно!!! Очень много!  
Ризотто, блюда из овощей 
 
Лазанья – это блюдо 
Он знает только пасту.  
Мне 24 года.  
Ты приехала одна?  
Культурный шок  
Борщ  

 
Не борщ плохой, а повар плохой. 
Я слушала на WeChat ваши ответы на мои вопросы.  
Кто из вас играл в субботу в баскетбол? 
Он познакомился с русским молодым человеком.  
- Давай играть в баскетбол вместе!  
Это секрет.  
У него мало времени.  
Почему я удивилась?  
Нет даже полчаса (30 минут), чтобы пойти гулять?  
Я лёг спать в 11 часов.  
Я встал в 8 часов.  
Я легла спать в 3 часа, а встала в 9 часов.  
Полночь    
В 6 часов 

Почему так рано?? 
Вы удивились? 
Говорят, что вы не будете больше изучать русский язык. Это  правда? 
Что правда? Вы едете в Китай или вы не будете больше учить русский язык?  
Я хочу вернуться в Россию в августе.  
 
Почему рассказ так называется?  
Что вы обычно делаете в метро? Просто стою.    Стоять   
В России плохой интернет (интернет работает плохо), поэтому я слушаю музыку. В Тайване я играю на 
телефоне.  
Игра 
Я играю в игры на телефоне.  
В моём городе нет метро.  
сидеть 
Я сижу и ничего не делаю.  
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Я смотрю, что делают другие люди.  
Все играют на телефонах. 
Многие люди играют на телефонах, некоторые люди читают.  
Кто такой Виктор? 
 
Может быть, он работает в офисе.  
Это скучно, потому что если я прочитаю этот текст,  я не узнаю ничего нового, кроме русского языка.  
 Я люблю всё, кроме  пасты.  
Согласны?  Нет. 
Что нового?  
Кроме русского языка  
Симпатичная девушка  

Я принёс всё   

Исправлять – исправить ошибки 
Мы исправляем ошибки. 
Мы написали 2 диктанта и прочитали 3 текста. 
Потом я долго делал домашнее задание.  
Я учил новые слова. Я выучил новые слова хорошо. 

Я ответил на 4 письма.  
 
Мы начали изучать русский язык только месяц назад.  
Начинать – начать  
Отвечать - ответить 
Когда мы кончили писать диктант, мы начали читать текст.  
 
Так кончился наш день. 
Завтра урок начинается в 12:20. 
Вчера, когда урок начался, мы начали писать диктант.  
Я 2 часа учил новые слова.  
Мы кончили играть в шахматы в 12 часов.  
Когда фильм кончался, мы начали играть в шахматы.  
Когда фильм кончился, мы начали играть в шахматы.  
 

Сколько будет продолжаться перерыв? 10 минут. 
 

1) Человек учит язык сам. Преподаватель только помогает.  
2) It takes time.  Нужно делать это регулярно.  

 
 
НСВ или СВ? 
Умываться – умыться  

1) Я встал и умылся. Когда я умылся, я позавтракал.  (начал завтракать)  
Когда я встал (СВ), я умывался. (НСВ)  

2) Что вы делали, когда вы завтракали?  
Когда я завтракал, я играл на телефоне. 
3) Когда я завтракал, позвонил мой друг. 

Когда я пила кофе в «Старбаксе» с ней, я забыла телефон.  
 

Антон встал, оделся и пошёл в университет/ позавтракал/ умер/ умылся. 
Он позавтракал и пошёл в университет/ пообедал/ позвонил другу. 
После уроков я пошёл домой, поэтому я приготовил обед.  =  
Я приготовил обед, потому что я пошёл домой после уроков.  
После уроков он пошёл домой, потом он приготовил обед.  
Дома он пообедал и начал играть/поиграл  на компьютере.  
 
Когда он играл на компьютере, он пообедал.  
Дома он пообедал, когда играл на компьютере.  
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Я поужинала, когда делала домашнее задание.  
Я ужинала, когда делала домашнее задание. 
 
Когда (во сколько) вы сегодня пошли в университет? 
 
Он сделал домашнее задание и лёг спать. 
Он сделал домашнее задание и начал играть на компьютере. 
Жизнь – это игра на компьютере.  
 
Он послушал музыку и посмотрел телевизор. / начал смотреть 
Он написал письмо и сделал д.з. 

 
Б) 
Урок начался, и студенты начали писать диктант.  
Студенты написали диктант и прочитали текст/ начали читать текст.  
Студенты пришли в аудиторию и написали диктант.  
Когда студенты прочитали текст, они начали отвечать на вопросы/ ответили на вопросы.  
В. Когда студенты шли домой, вдруг начался дождь.  
……………………………………., вдруг они поняли, что не знают, куда идти. 
 
Квартира 
В квартире 3 комнаты 
Я купила квартиру. Это моя квартира. Я хозяйка квартиры.  
Снимать – снять квартиру 
Хозяин квартиры сдаёт квартиру. 
Сдавать – сдать квартиру  

Вы снимаете квартиру, а хозяин квартиры сдаёт вам квартиру.  
Девушки вошли в комнату и увидели, что в комнате есть кровати, шкаф, полки, стулья, но  
 
Лишний стол  
Лишний = который вам не нужен 
Сын в армии      армия  
 
Домашнее задание 

1) Сделать до конца задание 3 на стр.36-37 
2) Написать о вашем сегодняшнем дне (НСВ, СВ)  

В понедельник я встал в …….часов. Потом…………Когда я принимал душ, я пел. Я всегда пою, 
когда я принимаю душ. ……… 

3) Послушать аудио на сайте и написать диктант. 
 
 


