
Первое июня, понедельник 
 

1 
 

Я  купил продукты.  
Что вы купили? Какие продукты? 
Я купил яйца, овощи - морковь. 
Почему вы купили только яйца и морковь?  
 
готовить 
Я хочу готовить.    Хотеть 
Я хотел готовить блюда.  
Отдыхать 
Что ты делала? 
Я отдыхала.  
Как вы отдыхали? 
Я спала и слушала музыку.  
Классическая музыка 
Я слушала классическую музыку.  
Я купила хлеб, сахар, бананы, яйца и груши.  
Белый хлеб 
Я не люблю чёрный хлеб. 
А вы ели чёрный хлеб?   (Есть) 
Я ела чёрный хлеб, я думаю, он невкусный.     
Есть       
 Он ел, она ела, они ели  
Вчера я играл на компьютере.  
Долго?  
Сколько времени вы играли на компьютере? 8 часов 
Весь день  
А вы обедали вчера? Я только обедал, но не завтракал и не 
ужинал.  
Вы устали? Я не устал.  
Как дела? Как ваши дела? 
Как ваши дела сегодня? Хорошо. 
Я купила белые кроссовки.  
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Не очень дорогие  
Удобные? Да, удобные. 
Я ходил в спортзал вчера.  
Я говорила с друзьями.  
У вас друзья – русские или австралийцы? 
Ваши друзья – русские или австралийцы?  
Как долго? 1 час 
Откуда она?  Из Франции.  
Франция 
Правильно? 
Что ещё вы знаете?  
Россия             русский язык 
Я люблю Россию и русский язык.  
Мелодичный язык  
Люди культурные 
Я была дома.           (Быть ) 
Я дома сейчас.  
Офисный работник     
71%      семьдесят один процент 
1%  процент 
35% тридцать пять процентов 
70 процентов и больше – это хорошо 
Страница 107    
Он заболел     
Покупать – купить  
Что вы ели на завтрак? 
Я ел рис.  
Пить   
Я пил воду.  
Я ела сухие завтраки, банан, яблоко, шоколад, хлеб и пила 
кофе. 
Когда вы завтракали? 
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Как долго вы завтракали?  
Кто готовил завтрак? 
Кофеварка  
Рисоварка 
Утром     утро 
Вы утром готовили мясо?  
Я ел абрикосы.  
Видеть 
Я не видела абрикосы. 
Ольга сейчас отдыхает, потому что она сегодня много 
работала и очень устала. 
Виктор Иванович говорит, что он не работал вчера, он 
отдыхал. 
Вадим дома, потому что он заболел. 
Он сказал, что он смотрит новости каждый день, потому что 
он хочет знать всё. 
Люди разные.  
Он сказал, что он хочет говорить по-английски хорошо. 
Он сказал, что он читает газеты утром.  
Он сказал, что он не работает в субботу и в воскресенье. 
Выходной день 
Выходные дни    
Он сказал, что он пил пиво в субботу. 
Вы гуляете в воскресенье?  
Я гуляю в воскресенье. 
А если плохая погода, вы тоже гуляете?  
Я не гуляю, если плохая погода. 
Сейчас хорошая погода?  
Вчера была хорошая погода?  
Нет, вчера была плохая погода. Вчера был дождь. 
Дождь 
Он сказал, что он плохо себя чувствует. 
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Чувствовать    я чувствую  
Мы отдыхаем. 
Сейчас перерыв 
Как долго перерыв? 10 минут 
Не только …., но и …… 
Мы продолжаем? 
 
Начинать   
Продолжать 
Заканчивать  
 
Чем больше, тем лучше  
Ходить  
Австралийский 
Лететь 
Ехать 
Весь день 
Готовы?  
Вы всё знаете. Я ничего не знаю. 
Поэтому я спрашиваю.  
В среду она готовила торт и ходила на урок. 
Он играл на компьютере весь день. 
В четверг он слушал музыку 2 часа. 
Что вы делали, когда вы слушали музыку? Я лежал и слушал 
музыку. 
В субботу она гуляла. Была хорошая погода. 
Было солнце.  
Он слушал магнитофон. 
Разные программы 
Плеер 
Она учила русский язык. 
Она ходила в ресторан. 
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изучать 
учить  
В среду она изучала русский язык. 
Утром, днём и вечером 
В какой день (когда?) она не только изучала русский язык? 
В субботу и в воскресенье. 
Она спала дома и смотрела телевизор. 
Она очень устала.  
Во вторник он изучал русский язык. 
Он тоже каждый день изучал русский язык?  
Почему во вторник?  
В другие дни я хотел делать другие вещи.  
Я понимаю, но я не знаю, что отвечать. 
 
Как вы думаете, что это? 
Это песня. 
Как называется эта песня?  
Она называется «Восьмиклассница». 
Восемь 
Класс  
Восьмиклассница          14 лет 
Какие слова вы понимаете?  
Мы идём              идти  
Улица     
Мы идём  
Когда мы читаем, мы смотрим, что мы понимаем, что мы 
знаем. 
Я курю      (курить) 
Ты ешь        (есть) 
Пойдём = let’s go 
Меня зовут ….. 
Я зову            Ты зовёшь  
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Пойдём на урок. 
Пойдём в кафе.  
Пойдём в Эрмитаж. 
Пойдём домой. 
Пойдём в парк. 
Пойдём в спортзал. 
Пойдём играть в баскетбол. 
 
Домашнее задание 

1) Писать о себе (about yourself) и о собеседнике.  
В понедельник я …. 
Во вторник я … 
… 
В понедельник [имя] … 
Во вторник он/она… 
В среду он/она… 
……… 

2) Стр.109, №17 
1. Вчера вечером я тоже слушал музыку. 

3) Стр.111, №22 (в учебнике) 
 
 
 


