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Вы знаете его?  
Я знаю его.  
Как его зовут? 

Я никогда не видела его. 
 
Сергей сказал, что в пятницу было только 5 человек на уроке. 
Это правда?  
Да. 
Кто был в пятницу на уроке? 
 
Он хочет домой, в Китай. 
Сколько ему лет?  
19 
Он уже взрослый мужчина, а не мальчик. 
 
девочка    мальчик 
девушка     молодой человек 
женщина    мужчина 

 
Что он делает? 
Он спит. 
Ночью он танцевал. 
танцевать 
Ночью он снова будет танцевать?  
Нет, не будет. Он только один раз танцевал ночью. 
 
Что?         Когда?  
утро         утром            Завтра у нас урок (будет) утром.  
день        днём               Сегодня у нас урок днём. 
вечер      вечером 
ночь        ночью 
 
Понедельник – день тяжёлый.  

 
Я не видела эту девушку 100 лет! 
Я забыла, кто она. 
Почему вы здесь? 
Если вы хотите учить русский язык, нужно делать это каждый день.  
Если вы не делаете это каждый день, это бесполезно. 
Как меня зовут? 
Вас зовут Анна Николаевна. 
 
Завтра будет тест. 
Если вы пишете тест плохо, вы идёте в другую группу. 
Я понимаю. 
 
Как дела? 
= Как ваши дела?  

= Как у вас дела?  
 
Жарко, потому что я бежала.  
бежать  
 
Сегодня понедельник. 
Где вы были в субботу и в воскресенье? 
В воскресенье я была в Мариинском театре. 
Что такое Мариинский театр? 
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Это самый известный театр в Петербурге. 
Что вы там смотрели? 
Я смотрела балет «Анна Каренина». 

 
№4 
он (не человек)  №4=№1 
она                  -у/ -ю 
 
Есть известная книга «Анна Каренина», 
эту книгу написал Лев Толстой. 
Я советую посмотреть балет в Мариинском театре.  
Она смотрела балет в Мариинском театре.  №6 
Она думает, что это хороший балет? 
Да, она думает, что это хороший /красивый балет.  
 
В субботу я была на «Алых парусах». (№6) (где?) 
парус (он)    паруса (они)  
«Алые паруса» 

алый парус 
 
Сейчас мы (где?) на уроке.    (урок) 
В пятницу мы были на уроке. 
 
Что вы видели на «Алых парусах»? 
Я видела много людей. 
А ещё? 
Там был большой экран.  
На экране люди танцевали. 
А вы видели корабль? 
Да, я видела корабль. 
Там были алые паруса. 
алый = очень-очень красный 
Вы фотографировали? 

Я фотографировала. 
Я видела фотографии.  
9 лет назад мой сын окончил школу, и я была на «Алых парусах». 
 
смотреть 
видеть  
можно смотреть и не видеть 
 
Я видел много людей. 
 
Где вы ещё были в субботу и в воскресенье? 
В воскресенье я был дома. 
Как вы отдыхали? Слушал музыку. 
Я смотрел баскетбол. 
Я учил русский язык: читал учебник,  

переводил слова. 
Переводить 
 
Где ты была в субботу и в воскресенье?  
Я смотрела корейский фильм ужасов. 
по-английски и по-японски 
по-корейски 
иногда 
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Я была в супермаркете «Окей». 
Где этот супермаркет? 
 

подождите минуту 
Я купила тарелку и стакан. 
Тарелка 
 
выходной день 
выходные дни 
Что вы делали в выходные дни? Где вы были? 
Я была на вечеринке.  
Что вы делали на вечеринке? 
Я танцевала, ела, пила красное грузинское вино. 
 
вечеринка 
вино 
пиво 
 

Мои друзья не хотели идти на «Алые паруса». 
 
Праздник называется «Алые паруса». 
Почему праздник называется «Алые паруса»?  
Сейчас я буду рассказывать эту историю. 
Я буду рассказывать и спрашивать. 
Вы будете отвечать. 
 
Давно жила девочка. 
Её звали Ассоль. 
Её семья была очень бедная. 
У неё была игрушка. Это был корабль. У него были алые паруса. 
Один человек сказал Ассоль, что в её жизни будет человек на корабле, где будут алые паруса. 
Все люди думали, что эта девочка ненормальная. 
Она ждала корабль на берегу. 

Был человек, его звали Грэй. 
Его семья была богатая.  
Когда он был взрослый, он работал на корабле. 
Он был в городе, где жила эта девушка. 
Он гулял. 
Он был в лесу. 
Он увидел девушку. Девушка спала. 
Он спрашивал в городе, кто эта девушка. 
Люди рассказали историю (№4) о красных парусах (№6). 
Один раз девушка была на берегу. 
Она увидела корабль. 
Там были алые паруса. Это сделал Грэй, потому что он любил Ассоль. 
 
Александр Грин – русский писатель. 
Он написал книгу «Алые паруса» в 1923 году. 

Это самый романтический роман. 
на/ в/ о чём = что? №6 
О чём этот роман? О любви. 
любовь 
жизнь  
ужас    ужасы 
о философии 
о жизни  
об ужасах 
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о жизни 
 
О чём вы любите читать?  

Я люблю читать о преступлениях. = 
Я люблю читать детективы.  
преступление 
Я не люблю читать романы. 
А газеты? 
Я люблю читать комиксы.  
 
опаздывать – опоздать 
Я опоздала.  
прошлый 
следующий 
 
смотреть – посмотреть  
#1 nominative 
#2   genetive 

#3   dative 
#4   accusative 
#5   instrumental 
#6   prepositional 
 
 о чём?    что? №6 
о ком?    кто? № 6 
О ком вы читали? Об Антоне. 
Мы делали упражнения об Антоне. 
О Пьере. 
Расскажите о Пьере. 
Расскажите, что вы знаете о Пьере. 
Он работает в газете в Петербурге. 
Он француз. 
Журналист работает в газете, или в журнале, на телевидении, в интернете, на радио.  

 
телевидение 
 
Он хочет + что делать? / что (получить)?  
Он любит + что делать? / что?  
 
Он пишет о Петре Первом.    
Кто такой Пётр Первый? 
Император  
об истории города 
Пушкин – это русский поэт. 
Пётр Первый – высокий. 
Пушкин невысокий (маленький). 
Екатерина Вторая 
 

Журналисты часто пишут о погоде в Петербурге. 
часто ≠ редко 
 
Как вы думаете, что в жизни важно?  
деньги 
счастье  
русский язык 
любовь 
еда и вино 
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Что не важно? 
престиж 
фэйсбук 

Работать в маленькой газете хорошо, потому что можно писать, что ты хочешь.  
Это зависит (от ) 
 
Я должен изучать русский язык каждый день. 
Почему? 
Потому что я хочу поступить в университет. 
Что вы должны делать? 
Я должна …. 
Он должен понимать жизнь в России. 
культура 
Ты должна мыть посуду. 
 
Он говорит, что … 
Он пишет, что.. 
Он думает, что … 

 
холодно ≠ тепло 
тепло    жарко    
В Урумчи солнце бывает редко или часто? Часто.  
Петергоф 
Люди в вашей стране часто говорят о погоде? 
 
пересказывать  
Домашнее задание 
стр.141-142, задание 25 (написать рассказ о Викторе) 
(В понедельник утром Виктор был в университете на занятиях (=на уроке). Там он изучал русский язык….) 
 
 
 


