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Что я сказала? 
Вы сказали, что вы давно нас не видели. 
Я давно вас не видела. 
Я очень рада вас видеть. 
Я скучала. 
Я думала о вас. 
Что вы делали в эти дни? Где вы были? 
Что вы видели? 
В пятницу Ён и Киюн пригласили меня в ресторан.  
Ён родился в этот день. 
У него был день рождения. 
Вы отмечали его день рождения.  

есть           
он ел   она ела   они ели 
Мы ели китайские блюда.  
Я надеюсь, всё в порядке. 
Что ещё вы делали там?  
Пили пиво. 
Они тоже пили пиво. 
О чём вы говорили? 
Обо мне.  
А в воскресенье что вы делали? 
Я повторял урок.  
Весь день?  
Утром и днём  
В сентябре я буду в Китае. 
вы учились          учиться 

Я учился. 
Я повторяла урок. 
А в субботу? 
В субботу у Лю Бияо был день рождения. 
Вы отмечали день рождения? Да, мы отмечали его день рождения. 
отмечать праздник 
Где вы отмечали день рождения? У меня дома. 
У меня дома  = в моём доме  
Как вы отмечали день рождения? 
Готовили китайские блюда 
вместе 
Она готовила, мы помогали 
Он готовит плохо. 
Какой вы добрый!  
Я готовлю каждый день. 

в выходные дни 
Вы были в гостях?  
Мы говорили обо всём. 
одна австралийка, другие - русские 
На каком языке вы говорили? 
по-английски и по-русски 
переводчик 
переводить  
Я плохо себя чувствовала.  
У меня болела голова. 
Я чувствовала себя лучше. 
Я была в Эрмитаже. 
Я была 3 часа 30 минут. 
Я устала.  
Елагин остров 
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Я была на Елагином острове 
Я смотрела, как люди катаются на роликах.           ролики 
Все дни были похожи/ одинаковые.  
Я был в ресторане, в фитнес-клубе. 
Где 
Почему вы изучали русский язык только 1 час? 
Что у вас было самое интересное в эти дни? Ничего особенного.  
скучная жизнь 
Когда они будут здесь? 
через неделю 
через 2 (две) недели 
Вы уже взрослый.  

поздравлять    желать 
счастье 
Кто красиво пишет?  

                Дорогой Ён! 
      Поздравляем тебя с Днём Рождения! 
Желаем тебе счастья, любви, путешествий, исполнения всех желаний,  

много денег, радости, дружбы, здоровья! 
                                     Группа 49 
открытка 
              Дорогой /дорогая ……………! 
         Поздравляем/ поздравляю тебя/ вас с ……………. 
   Желаем/ желаю тебе/ вам ….. 

Что и кого вы видите здесь?   видеть  
Мы видим вас 
Я вижу вас  
Я вижу окно 
Я вижу открытку  
Я вижу преподавателя 
Я вижу словарь 
Я вижу стол 
Я вижу телевизор 
Я вижу термос 
Я вижу стул 

Я вижу Ишэня 
Киюн 
Я вижу Киюна 
Я вижу Сташу 
Я вижу Жасмин  
Я вижу красивого Киюна, моего студента 

Он, встретить, друг 
Он встретил друга. 
Она, любить, брат 
Она любит брата.  
Она, купить, стол. 
Она купила стол. 
Она, купить, кот. 
Она купила кота. 
Она, делать, домашнее задание.  
Она делала домашнее задание. 

животное 

 
О сестре. Она в Москве. Она студентка. 
Она учится в университете. 
Она любит математику. 
есть адрес 
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на экономическом факультете 
почти год 
любимый предмет  
пиши! 
Где простые книги на русском языке? 
Стр.153  
идти          ехать                                            unidirectional verbs 
 
стр.159 
идти       ходить                                                                           ходить, ездить - multidirectional verbs 
ехать         ездить                                                                          
 

Куда вы идёте утром в понедельник?  
Я иду на урок в университет. (№4) 
Мы идём на филологический факультет в книжный магазин.  
-- 
- Куда вы идёте? 
- Я иду на работу. 
 
Я иду в моё общежитие.  
Я люблю театр. Я был в театре. …я иду в театр. 
Она учится в школе. Сейчас она идёт в школу. 
Я хочу купить продукты. Сейчас я иду в магазин. 
Я живу в Санкт-Петербурге.  
Я еду в Санкт-Петербург. 
Я иду на урок. 
Я живу в общежитии. Я иду в общежитие. 

лекция  
урок           лекция 
идёт ≠ ждёт     ждать 
Как долго вы можете ждать девушку?  
1 час 
Корейские девушки часто опаздывают. 
Вот такие они - мужчины!  
Китаянки часто опаздывают? 
проспать 
он проспал       она проспала 
Я только что вспомнила, что я должна заплатить за квартиру. 
спешить          я спешу    
ехать на такси 
автобус 
ехать на автобусе 

поезд    
ехать на поезде 
идти пешком  
опаздывать - опоздать  
Вы часто спешите?  
Китайцы часто спешат. 
Французы спешат, когда они едут на машине. 
Вы утром едете в университет или идёте пешком? Я обычно иду пешком. 
Ты утром едешь в университет или идёшь пешком? 
Я утром иду пешком в университет на урок.  
Я еду на автобусе. Я не иду пешком. 
наверх 
Я не вижу! 
Я иду на автобус. (= на автобусную остановку) 
Я еду на автобусе.  
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автобусная остановка  
Мы едем на автобусе. 
В Пушкин, в Петергоф и в Гатчину можно ехать на электричке.  
На чём вы ехали в Гатчину? 
На автобусе. 
Правда? 
Сначала я еду на автобусе, а потом иду пешком. 
Домашнее задание 
1) страница 152, задание 10 - читать вслух  
2) стр.155, №12, 13, 14 
3) стр.159 - писать ответ на вопрос: «На чём ты едешь в университет?» 
 


