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отлично 

Что вы делали вчера? 

Вы читали книгу?    (читать) 

Вы читали книгу или учебник?  Учебник. 

Это было интересно? Нет 

честный 

Он говорит правду. 

Правда  

 

Где вы были вчера вечером?  

 

интересно ≠ скучно 

Я читал учебник. Это было скучно. 

Вы долго читали учебник? 

примерно час 

 

Как дела? 

отлично  хорошо  неплохо  нормально   так себе  плохо   ужасно 

Вчера я была на улице. 

Я живу в новой комнате. 

Я живу на улице Глинки. 

Глинка – это русский композитор. 

 

Я видела вас днём. 

Что вы делали вечером? 

Мы ели. 

китайское кафе 

китайский ресторан 

Где?   в кафе;          в китайском кафе  №6 

            в ресторане;   в китайском ресторане  №6 

столовая – это место, где можно есть 

университет – это место, где учатся студенты 

обедать = есть днём 

 

Я была в «Галерее». 

Я купила там одежду. 

Сейчас скидки. 

скидка 

В «Галерее» всегда скидки. 

Они всегда пишут, что у них скидки.  

 

Можно в России учить русский язык не только в аудитории. 

Россия – в России 

аудитория – в аудитории 

Галерея – в Галерее 

Я ела пельмени в ресторане. 

Все китайцы любят пельмени? Я не знаю. 

 

все люди 

все студенты 
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всё         Я хочу знать всё. 

 

Где этот ресторан? 

На Гороховой улице. 

Пельмени были вкусные? Да. 

 

Я была дома. 

Если вы живёте в квартире. Это не ваша квартира.  

Есть ещё человек. Это его квартира. 

Этот человек – хозяин квартиры (мужчина) или хозяйка квартиры  (женщина) 

Я и хозяйка квартиры говорили. 

Вы говорили по-русски? Нет, по-английски. 

 

Повторение – мать учения. 

Повторять 

 

Я обедала. 

Я ела блины и пила колу в ресторане. 

Этот ресторан называется «Теремок». 

Я ела блины в «Теремке». 

рынок       на рынке 

Вы ели блины в России? 

 

попробовать 

русская сказка «Теремок»  

 

Я купила продукты в магазине.  

 

корейский ресторан  

Где? В корейском (№6) ресторане (№6) кита 

китайский ресторан 

в китайском ресторане 

русский ресторан 

в русском ресторане 

французский ресторан 

во французском ресторане 

Невский проспект 

Где? на Невском проспекте 

Санкт-Петербургский университет 

Где вы учитесь сейчас?     (учиться) 

Я учусь в Санкт-Петербургском университете 

 

Я была в «Галерее». 

Я ещё не была там. 

Я уже была там. 

 

Монреаль 

в Монреале 
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учить +№4         Я учу русский язык.  Я учу. 

изучать + №4    Я учу в университете. 

                              Я учу русский язык в университете. 

                              Я учу математику. 

учиться  +№4      Я учусь. Я учусь в университете. 

 

Я учу русский язык.  

Я учусь. 

Он учит русский язык. 

Он учится. 

Мы учимся. 

Они учатся. 

 

Что ты имеешь в виду? – ( иметь в виду) 

Что это значит?  

 

Где вы учитесь?    (в школе или в университете? 

                                  в каком университете? 

                                  в какой стране?  

                                  в каком городе?...)  

Я учусь в университете. 

Я учусь в Санкт-Петербургском университете. 

Я учусь в России. 

Я учусь в Петербурге. 

Сейчас:    Где ты учишься? Где вы учитесь? 

Если я хочу спросить, что было раньше?  

Где ты раньше учился? 

Я раньше учился в Китае. 

Ты учился в школе или в университете? 

Я учился в школе. 

Где ты раньше училась?  

Я училась в школе, а потом в университете. 

Я училась в корейском университете. 

В Сеуле? Да, в Сеуле. 

Сеул – столица  

 

Что вы будете сейчас делать?  

Я буду есть. 

третий этаж 

второй этаж 

на втором этаже 

на третьем этаже 

начинать 

продолжать 

заканчивать 

Сейчас мы продолжаем учить русский язык. 

Задания 3 и 4 - очень лёгкие задания, поэтому вы будете делать их дома. 

Сейчас – очень важное слово. 

можно 

Если вы в магазине: 
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- Можно это? Можно книгу? Можно посмотреть?  

Можно спросить?  Можно мне спросить?  

Если вы в ресторане:  

- Можно?  Извините, можно?  

Можно вас? Девушка, можно вас?  

Молодой человек, можно вас?  

 

«Дом книги»    

№6 в Доме книги 

 

вещь 

мочь 

 

(Ты) Можешь помочь?  

Могу я помочь? Вам помочь?  

 

Почему ты не был на уроке? 

Я не мог. 

Почему ты не была на уроке? 

Я не могла. 

 

Можешь? – Не могу. 

Можно? – Нельзя. 

 

Я могу 

Тетрадь можно купить в магазине. = 

Можно купить тетрадь в магазине. = 

Вы можете тетрадь в магазине.  

Концерт будет в филармонии. 

Филармония – это место, где можно слушать классическую музыку.  

метро «Гостиный Двор», «Невский проспект» 

Аспирин можно купить в аптеке. 

Конверты можно купить на почте. 

Где ещё можно купить конверты?  

в Доме Книги 

в «Ленте»  

в супермаркете «Лента» 

в магазине «Канцелярские товары» 

Балет вчера был в театре. 

Мариинский театр 

в Мариинском театре 

 

лебедь 

озеро 

«Лебединое озеро»  

Я смотрела «Лебединое озеро» 

Михайловский театр 

Футбол вчера был на стадионе. 

Учебник на столе. 

Это кошелёк. 
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сумка      №6 – в сумке 

Где кошелёк? 

Кошелёк в сумке. 

Где деньги? В кошельке. 

бутылка 

Бутылка на столе. 

Где вода? В бутылке. 

Стакан на столе. 

Где кофе? В стакане. 

доска 

стена 

Где эта доска?  

На стене. 

Где эта доска? 

Эта доска в углу. 

пол 

потолок 

Где лампы? 

На потолке. 

Где задание №6? На странице сто двадцать девять. 

Вы будете писать домашнее задание (где?) в тетради, а не в учебнике. 

 

фирма «Сатурн» 

где? в фирме «Сатурн» 

 

магазин «Галерея» 

в магазине «Галерея» 

 

Врачи работают в больнице. 

Я буду работать в университете в Сиднее. 

Я ещё не знаю, где я буду работать, но я хочу снимать фильмы. 

телевидение 

на телевидении 

в программе «Телемагазин» 

Билет на самолёт можно купить в аэропорту, в интернете, на Таобао. 

Всё можно купить там. 

На Таобао можно купить всё. 

Что нельзя купить на Таобао? 

Любовь  

 

Домашнее задание 

1)  стр.129, №6 

2)  стр.129-130, №7 

 

 

 

 

 


