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белые ночи 
разница во времени 
время   
нет времени 
во времени 
довольно много 
 
погода (http://annagroup.ru/index/weather_pogoda/0-193)  
Сегодня плохая погода. 
Сегодня дождь. Сегодня идёт дождь. 
Сегодня сильный дождь? Нет, слабый/небольшой дождь. 
Сколько градусов на улице? 

17 градусов. 
В Сеуле 29 градусов.      1 градус, 2,3,4 градуса 
Какая погода у вас? 
Сейчас у нас зима, примерно плюс 16-20 градусов. 
лето 
зима 
Бывает зимой температура, например, минус 5 градусов? 
Всегда только плюс. 
В Петербурге зимой не бывает плюс 16 градусов. 
В Сеуле зимой может быть минус 15 градусов. = 
……………………….бывает              ……………………………. 
В Монреале сейчас очень тепло, солнце. 
Какая температура? 30 градусов. 
жарко 
В Урумчи сейчас 25 градусов.  

В Урумчи сейчас солнце. Светит солнце. 
На улице влажно. 
Где находится Урумчи?  
Урумчи находится на северо-западе. 
Вечером будет плюс 17 градусов. 
Сколько градусов было вчера?  
Какая температура была вчера? 
Вчера было плюс 15 градусов. 
облако 
В среду утром будет пасмурно. 
ветер 
Какой ветер? 
 
дождь, ветер   сильный  
 

книжный магазин 
книга 
в книжном магазине на Невском проспекте 
обедать 
А сейчас / я обедаю  / в большом кафе.  
 
библиотека в университете = университетская библиотека 
в университЕтской библиотЕке 
я занимаюсь 
заниматься  
Я много занимаюсь.  Я много занималась. 
факультет 
филологический факультет 
Что студенты изучают на филологическом факультете? 
Русский, английский, немецкий языки изучают на филологическом факультете. 

http://annagroup.ru/index/weather_pogoda/0-193


Двадцать восьмое июня, вторник 
 

2 
 

математика 
математический факультет 
Что изучают на математическом факультете? Математику.  
Какие студенты учатся на математическом факультете? Умные. 

На математическом факультете можно (man kann) изучать математику. 

 
Я думала, ты была там утром. 
Утром я была в университетской библиотеке.  

 
клуб 
я в клубе 
А потом пил кОфе в кафЕ. 

телефон занят 
 

он занят (busy) 
она занята  
Там занято. 
 
он готов (ready)  
она готова 
они готовы 
 
Я смотрела телевизор + я смотрела футбол. = Я смотрела футбол по телевизору. 
 
Сейчас я живу в Петербурге. 
Я изучаю (учу) русский язык.   (изучать; учить)  
Я думаю, что русский язык очень трудный. 
Вчера я смотрел телевизор. 
Я ничего не понимал. 

Вчера у меня было плохое настроение. 
Вчера я делал домашнее задание. 
Это (= делать домашнее задание) было трудно. 
Домашнее задание было трудное. 
Раньше я учился в университете, в Америке. 
трудно ≠ просто, легко 
 
Это + (как?) 
Это интересно. 
Это красиво. 
Это хорошо. 
 
Он учится хорошо. 
Он хороший студент. 

 
№6 
- где?  
- о ком? о чём?  Я люблю говорить о людях. 
- играть на чём? Он играет на гитаре.  (гитара) (http://annagroup.ru/index/0-8)  
- Когда? (в каком месяце?)  
- Когда? (в каком году?) №6 
 
Какой год? (№1) 
Две тысячи шестнадцатый год 
Когда? В каком году? (№6) 
Когда, в каком году вы приехали в Петербург? (2016) (№6) 
В две тысячи шестнадцатом году 
 

http://annagroup.ru/index/0-8
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виолончЕль (она) 
На чём ты играешь? 
Я играю на виолончели. 
Я не играю ни на чём. 
никогда не 
Когда? – никогда + не 
Кто? – никто + не 
На чём? – ни на чём + не 
Где? – нигде + не 
 
Я чуть-чуть играю на пианино. 
Во что вы любите играть?    

Я люблю играть в волейбол. 
Я люблю играть в футбол. 
Я люблю играть в теннис. 
настольный теннис = пинг-понг 
Во что ты любишь играть? 
В бадминтон. 
 
Я приехал в Петербург в мае.  (в июне) 
 
родиться – to be born 
Я родилась в июне. 
Когда ты родилАсь?  
Я родилАсь в декабре. 
В каком месяце ты родился? 
Я родился в мае. 

Я родилась в январе. 
Я родилась в феврале.  
 
на виолончели   №6   (виолончель – она) 
в декабре  №6              (декабрь – он) 
 
Какой ваш любимый месяц? 
Мой любимый месяц – май. 
Я люблю май, потому что мой день рождения в мае. 
день рождения  
 
Когда ты родился? Когда твой день рождения? 
 
Я люблю апрель, потому что я люблю весну.  
Мой любимый месяц – январь, потому что Новый Год в январе. 

Я люблю октябрь, потому что деревья очень красивые. 
золотая осень 
 
на Невском проспекте 
на университетской библиотеке 
 
В каком году вы родились? 
В тысяча девятьсот девяносто первом году. 
В тысяча девятьсот девяносто восьмом году. 
В тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году. 
 
первый  - в первом 
второй – во втором 
третий – в третьем 
четвёртый – в четвёртом 
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пятый – в пятом 
шестой – в шестом 
седьмой – в седьмом 
восьмой – в восьмом 
девятый – в девятом 
 
в тысяча девятьсот девяностом году 
 
Мы на втором этаже. 
на первом этаже 
На каком этаже вы живёте? 
на третьем этаже        Хорошо жить на третьем этаже. 

на шестом этаже 
на пятом этаже 
на тридцатом этаже  
Хорошо жить высоко. 
 
Домашнее задание 

1) на среду: ответить на вопросы (в тетради) 
2) на понедельник: диктанты на сайте (http://annagroup.ru/index/gruppa_36_36/0-222)  

 
 
 
 
 
 
 

http://annagroup.ru/index/gruppa_36_36/0-222

