Двадцать седьмое июля, понедельник
Школа
школьник
Ученик
Мои ученики часто говорят: «Я опоздал, потому что автобус не пришёл».
Я спрашиваю их: «Если бы нужно было ехать на автобусе из кровати в душ, и автобус бы не пришёл, что бы
вы делали?»
Предложение
Если бы урок сегодня был в 9:00, я встала бы в 6 часов.
Если бы Явэнь пришла на урок вовремя, она бы тоже узнала эту грамматику.
Если бы ….., я бы….
Если бы я купил овощи, я бы их съел.
Если бы я потеряла телефон, мама бы очень ругала меня.
Если бы я мог учиться в этом университете, у меня было бы много времени, и я бы путешествовал по
Европе.
Если бы я хотела жить в Питере, я бы выучила русский язык.
Если бы был перерыв, я бы опять покурил.
Если бы я (у)знал, где находится Петергоф, я бы поехал туда.
Если бы я знал, что английские рестораны очень дорогие, я бы взял с собой много еды.
Ён путешествовал.
Я знаю, что он путешествовал.
Вы знаете, где он был?
Где ты был?
Я был в Париже и в Лондоне. =
Я ездил в Париж и в Лондон.
Один?
С сестрой.
Это было интересно?
Мне было очень-очень интересно.
Что самое интересное?
В Лондоне всё очень дорого.
Что вам понравилось больше всего?
Эйфелева башня.
Был День взятия Бастилии.
Там был фейерверк. Салют
«Глаз Лондона» – это колесо обзора.
Кататься на колесе обзора.
Сколько стоит билет туда? 3500 рублей.
Вы удивились?
Моя подруга, у которой много денег, сказала, что в Лондоне всё очень дорого.
Правда?
Более дорого, чем здесь.
Я не ездил во многие страны.
Трудно сравнивать
Моя подруга снимает небольшую комнату за 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц.
Для Лондона это недорого.
Что интересного было в вашей жизни в выходные дни?
Лифт
Когда я ехал на лифте, на первом этаже двери лифта не открылись.
Я ждал.
Ждать
Наконец, лифт поехал на второй этаж.
На втором этаже двери открылись.
Вы вышли на втором этаже или нет?
Я поехал на первый этаж на другом лифте.
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Я ходила на Английскую набережную, чтобы посмотреть на корабли. Но было много людей. Много людей
пили алкогольные напитки везде.
Я погуляла и пошла домой.
Я ходила по магазинам.
Вдруг магазин «Галерея» закрылся.
Когда я была в магазине «Галерея», вдруг сказали, что магазин закрывается.
Я видела там полицейскую собаку.
Я была в ночном клубе.
Этот клуб рядом с «Галереей».
На первом этаже – дискотека.
На втором этаже играют рок-н-ролл.
На третьем этаже делают что-то нехорошее. 
Я познакомилась с музыкантом.
Мы говорили о рок-н-ролле.
Я вернулась домой в 4 часа.
Я боюсь. = Мне страшно.
Вам было не страшно идти домой ночью?
Мне было страшно идти домой.
Я взяла такси.
Смелая девушка – это девушка, которая не боится.
Опасно
Если вы хотите пойти в клуб в Тайване, люди думают, что вы хотите найти ….
Я много разговаривал по-русски.
Я делал много ошибок. Я сделал ошибку.
Русские иногда не понимали.
Я был с родителями.
Мой папа часто спрашивал меня, что это.
Папа рассказал мне много о Петербурге.
Я встал и вдруг понял, что дома только я один.
Я встретил одного человека/ одну девушку. Мы часто покупаем сигареты у неё. Она продавец.
Мы часто не понимали друг друга.
Я думаю, что ей нравится он. = он нравится ей
Когда я покупаю сигареты, она всегда спрашивает, где мой друг.
Извини, я забыл, как тебя зовут.
Извините, я забыл, как вас зовут.
Она будет сердиться. Сердиться – рассердиться
Сейчас мы будем изучать новую грамматику.
НСВ
Он делал домашнее задание.
Он каждый день делает домашнее задание.
Он будет делать домашнее задание.
СВ
Он сделал домашнее задание.
Он сделает домашнее задание.
Он написал новые слова.
Он напишет новые слова.
Он выучил слова.
Он выучит слова.
Повторять – повторить
Он повторил слова.
Он повторит слова.
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Спросить я спрошу
Пригласить я приглашу
Задание 1.
1)
Завтра я буду учить новые слова.
2)
Завтра я тоже куплю книгу.
3)
Завтра мы будем делать домашнее задание.
4)
Завтра он будет петь песню по-русски.
5)
Завтра я приготовлю обед.
6)
Завтра я буду смотреть телевизор.
7)
Завтра они будут гулять в парке.
8)
Завтра я не опоздаю на урок.
1)…, но завтра обязательно приготовит.
2) , но завтра обязательно напишут.
3)…но завтра обязательно повторю.
4) но завтра обязательно проверим.
5) но завтра обязательно переведу.
6) но завтра обязательно прочитает.
7) но завтра обязательно выучим.
Нет, но завтра обязательно отправлю.
Нет, но сегодня вечером обязательно закажу.
Нет, но завтра переведу.
Нет, но завтра утром возьму.
Нет, но завтра обязательно принесу.
11)
Нет, не заплатила, но сегодня вечером обязательно заплачу.
Я не ……………., но (когда?) обязательно ……
Угадывать – угадать
Я не вымыл посуду и завтра, вероятно, я тоже не вымою посуду.
Спать – поспать
Вчера я не поспал, но сегодня днём обязательно посплю.
Вчера я не спал, но сегодня посплю.
Царь
Обезьяна
Царь обезьян
Я ещё не женился, но я обязательно женюсь.
Я выйду замуж
Когда? На ком?
Через год? Через 5 лет?
Может быть, через 5 лет.
Я не прочитала/ не читала книгу «Игрок», но послезавтра обязательно прочитаю.
Я расскажу вам сказку. Сказка
Царь и рубашка
Жил-был
Лечить – вылечить
Мудрец мудрый человек мудрость
Счастливый
счастье
Надевать – надеть
Искать – найти
Трудно найти счастливого человека
Он счастлив Она счастлива Они счастливы
Трудно найти человека, который всегда счастлив.
Невозможно
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Смеяться
Вы смеётесь
Можно найти человека, который счастлив?
Домашнее задание
1)
Стр.58, №1 (9-13)
2)
Стр.59, № 3 (6-10)
3)
Прочитать сказку и написать конец сказки
4)
Ответить на 4 вопроса (WeChat, facebook)
Марк хочет поехать на Соловецкие острова.
Он хочет предложить вам поехать вместе с ним.
Вы бы могли поехать в пятницу вечером или в субботу утром на поезде.
Это в России, это не за границей.
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