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Что нового? 
Мы ходили в «Дикси». 
продавец 
маленький листочек бумаги 
Я спросила продавца, что это. 
ослик    осёл 
чек          
счёт 
скидка      получить скидку  
купон  
Я не уверена 
А что я могу сделать, если у меня это есть?  

Что нового?  
Когда я вышла из автобуса, я ударилась коленом. 
У меня на колене синяк.  
Мне (№3) было больно. 
У меня болело колено.  
У меня болит колено. 
болеть  
Она ударила его. 
Она ударилась.     удариться 
 
В воскресенье я купила новый телефон.  
Какой телефон? 
Он не имеет в виду, какого цвета.  
Какой телефон?   Самсунг 
вор  

украсть    
Кто-то украл мой телефон в автобусе.  
Я вас поздравляю.  
Этот телефон лучше, чем старый?  
Мне нравился старый телефон больше, чем новый. 
 
хорошо    хороший       лучше 
много, очень                  больше 
 
Что нового? 
Я часто хожу в бассейн, но сегодня я не ходил в бассейн, потому что сегодня китайский праздник (в Китае 
праздник). 
Что это за праздник?  
Сегодня пятнадцатый день после Нового года. 
Новый год был пятнадцать дней назад. 

В этот день мы едим сладкое блюдо из рисовой муки, кунжута, йогурта,… 
Завтра вы пойдёте в бассейн.  
Что….?    Ничего… 
Почему он ходил в «Мегафон»?  
Каждый день «Мегафон» берёт/ снимает у него 30 рублей.  
Что вам сказали в «Мегафоне»?  
Сегодня «Мегафон» не взял у меня деньги. 
брать - взять 
Но день ещё не закончился.  
Я первый раз готовил блюдо, о котором говорил Миша. 
Напишите рецепт этого блюда, пожалуйста.  
Ну и как общежитие?  
стесняться  
из Болгарии 
Почему у неё не болгарское, а турецкое имя?  
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в Турции 
Она не первый раз в Питере. 
Какой раз ты в Питере?  
Я хочу учиться в магистратуре. 
Она хочет поступить в магистратуру. 
бакалавриат 
магистратура  
аспирантура 
переехать  
Её родители хотят переехать сюда. 
Хавронина «Русский язык в упражнениях»  
Вы все почти ровесники.  

 
Она из Кореи. 
Вы давно учите русский язык?  
Вам нужно сдавать экзамен ТРКИ1?  
 
Он берёт свои деньги. 
Вор берёт его деньги.  
о (+чём?) №6 
о том, как….       О том, что….          о том, где…. 
жениться       свадьба 
Мы говорили о том, как люди женятся. 
О ком были эти диалоги?  
 
Мы со Светой и с Авророй говорили о том, как Света выйдет замуж 
Мы с Сергеем и Димой говорили о том, как дочь выйдет замуж. 

Мы с Колей и Мун Юнг говорили о том, как Мун Юнг и Коля встретили Мишу.  
В среду мы с……..говорили (о чём?)………….. 

 
Проверяем домашнее задание 

1. Виктор встретил на улице своего друга (его друг = друг Виктора). 
 

Виктор встретил на улице его друга. 
 
9) Мы видели по телевизору их и нашего начальника. 
 
Мы видели по телевизору своего начальника. 

8) Андрею нравится его подруга. 
 
Андрею нравится своя подруга 

 
свой №1 
Андрей любит свою подругу.  
 
Я (№1) люблю мою/ свою подругу. 
Ты (№1) любишь твою/ свою подругу. 
Он (№1) любит свою подругу. 

 
(№3)  Мне нравится моя подруга. 
            Тебе нравится твоя подруга. 
             Ему нравится его своя подруга.  
          Мне нужна моя своя тетрадь.  
 
15) Мой сосед согласился помочь мне.  
жалюзи 
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№10 
1) Я встретил на улице нашего преподавателя. 

Мы встретили на улице нашего / своего преподавателя. 
2) Виктор пригласил своего соседа. 
18) Я поздравил свою /мою подругу… 
20) …своего дедушку и свою бабушку 
Задание 11 
1)  Он ждёт своего нового начальника. 
ждать +№4 
4)…интересную историю 
5) Она ждала вчера в клубе своего друга.  
6) искать – найти 

я ищу    они ищут 
Они ищут своего преподавателя. 
свою маму 
своего папу, преподавателя  
 
Начальник хвалит своего секретаря (его секретарь). 
хвалить (кого?) №4  

стр.124, Г 
1) Наташа ждёт подругу (№4). 
2) Наташа пообещала подруге (№3) 
3) ….встретил на улице преподавателя (№4) 
4) …помог преподавателю (№3)  
5) …посоветовал Пьеру (№3) 

№3     -ю/-у         -е 
№4     -а/-я           -у/-ю 

6) …пригласил Питера  
7) …запретила сыну 

запретить = сказать «Нельзя» 
8) …спросила сына,  

 
спросить, попросить +№4 

сказать                      +№3 
 

9) Сын сказал маме, что…. 
10) …поздравил Наташу… 
11) …пожелал Наташе 

1) Я помогаю русскому студенту.  

Какого студента вы ждёте? 
Я жду русского студента. 

2) Я купила игрушку младшей сестре. 
Какую сестру вы очень любите? 
Я люблю младшую сестру. 

3) Я подарил цветы нашей любимой преподавательнице. 
Я вижу нашу любимую  

ОН 
№1    Это мой новый друг. 
№3    Я дал книгу моему новому   другу. 
№4    Я вижу моего нового друга. 
ОНА 
№1    Это моя новая подруга.  
№3   Я дал книгу моей новой подруге. 
№4    Я вижу мою новую подругу. 
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Дома вы читали текст о праздниках, которые отмечают в России.  
Это День России. 
Когда отмечают День России? 
Двенадцатого июня. 
Что люди делают в этот день? 
Отдыхают. 
Некоторые люди собираются в центре города. 
Седьмого января Рождество. 
календарь  
У русской и европейской церкви разный календарь.  
Русская и европейская церковь используют разный календарь. 
Что делают русские в Рождество?  

Некоторые люди ходят в церковь. 
Первого января Новый Год.  
Всегда ли в России Новый Год отмечали первого января? Нет. 
Когда в России начали отмечать Новый Год 1-го января? В 1700 году. 
Что делают в Новый Год?  
Пьют шампанское и украшают ёлку. 
Снегурочка – это внучка Деда Мороза. 
Девятого мая День Победы.  
В День Победы можно увидеть парад и салют. 
В Пасху красят яйца и едят куличи. 
Домашнее задание 
1) стр.119, №10  
2) стр.120, №11 
3) стр.125-126, №19(А,Б) 
4) прочитать текст 

5) кроссворд 
 


