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Я был на стрельбище. 
Что вы там делали? 
Я стрелял.  
Я люблю стрелять.  
Где находится стрельбище? 
На чём вы ехали?  
На метро и на автобусе. 
Я ехал до станции «Улица Дыбенко»,  а потом 
на автобусе №112. 
35 рублей за один выстрел.  
пуля 
Он стрелял 50 раз. 

Сколько денег он потратил? 
тратить – потратить 
1750 рублей 
Что интересного (нового) было в вашей жизни? 
Ничего интересного.  
Это очень грустно. 
Когда была хорошая погода, мы гуляли на реке.  
Я иду по Невскому проспекту. 
Мы встретили одного молодого человека и девушку и помогли им фотографироваться. 
вдвоём  
об английском математике 
Он хотел расшифровать немецкие секретные телеграммы и изобрёл первый компьютер.  
Тьюринг 
 
…..смотреть на русском языке 

Я смотрела фильм «Инопланетяне». 
Я смотрела фильм об инопланетянах.  
В этом фильме  
Главные герои фильма – отец и сын.  
лист бумаги 
длинный                 короткий 
Сколько времени идёт этот фильм? 1 час 
Человек, который знает, что будет потом 
(в будущем)  
Я ездил в автомагазин.  
Зачем тебе нужна машина?  
Если на улице холодно, я буду ездить на машине. 
пробки 
Какую машину ты хочешь купить? «Пежо» 
600 000    (шестьсот тысяч) рублей 

 
Вчера мы ходили в магазин, чтобы купить шоколад. 
 
Вчера мы ходили в магазин, чтобы Света купила шоколад. 
Потом (после магазина) мы пошли в ресторан. Света забыла там шоколад. Когда Света пришла домой, она позвонила 
Диме, потому что ресторан около дома Димы. 
 
Завтра я обязательно принесу. 
В воскресенье я ездила в «Икею», чтобы купить зеркало. 
Он начал кричать: «Ты врёшь!» 
врать (= обманывать) = говорить неправду  
грубо = невежливо 
Стамбул в Турции 
Турция 
турок  
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слышать         слушать 
Уметь     мочь 
Человек, который учится 
учиться – научиться  что?№4   (где?) (когда?) (что делать?) 
учить - выучить (что?)   слова, русский язык 
изучать - изучить (что?) русский язык, науку 
Преподаватель 
учить- научить (кого?) (чему?)(что делать?) 
Я учу вас русскому языку. 
Я учу вас говорить по-русски. 
заниматься    
 

Вы умеете плавать? Да, умею. 
Вы можете сейчас плавать в Неве? Не могу. 
 

1) Где вы учитесь? – Я учусь в Турции.  
2) Где вы изучаете / учите русский язык?  
3) Где вы учитесь играть в гольф? 

Где вы учились играть в гольф? 
Где вы научились играть в гольф? 

4) Кто научил вас так говорить?  
5) Катрин тоже учится в вашей группе? 
6) Я учу/ выучу/изучаю китайский язык. 
7) Я учусь плавать на Чёрном море. 

Я учился/ научился плавать на Ч… 
8) Я могу быстро научить тебя … 
9) Я никогда не изучал экономику. 

10) Ты не любишь учить новые слова. 
11) Жизнь учит нас ждать. 
12) Она научилась читать, когда 

ей было 5 лет. 
 
Жаль, что… 
Я с удовольствием изучал…. 
каждый может…= каждый человек может… 
Россия       в России 
Я учился играть на пианино 
Жаль, что я не учился   водить машину 
 
Я могу научить вас говорить по-китайски 
 
почерк  

играть на пианино 
Раньше я учился живописи. 
Я учился рисовать. 
маленькие дети 
 
играть в гольф 
Я хочу выучить изучать русский язык 
Чему может научить этот человек? 
Я хочу научиться в университете. 
научиться + (что делать?) 
Учиться + где?  что делать?  
 
Жаль, что я не учился … 
 
Я могу научить вас турецкому языку. 
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Я могу научить вас говорить по-турецки. 
 
Жаль, что я не учился математику хорошо. 
учиться готовить 
Я хочу учиться в России. 
 
Я не умею готовить. 
Жаль, что я не учился плавать. 
Чему он может научить нас?  
 
Жаль, что я не учился играть на гитаре.  
Я могу научить вас биологии. 

 
Когда я взяла этот лист, он начал улыбаться. 
 
 

Текст называется «…» 
 
Что нужно, чтобы хорошо говорить на иностранном языке? 
Не только говорить, но и слушать 
 
По профессии я юрист = Я работаю юристом. 
объяснить 
 
Я выбрал эту профессию по совету родителей. 
совет       советовать 
Родители посоветовали мне выбрать эту профессию и я выбрал её. 

 
Юрист – это высокооплачиваемая профессия. 
высокий  
платить 
Юрист получает много денег. 
Когда нам нужен юрист? 
Если муж и жена разводятся.  
Если нужны документы.  
Юрист – престижная профессия. 
престижный университет 
Много людей хотят поступить в этот университет. 
Много людей хотят работать юристами. 
Много людей хотят стать юристами. 
Родители посоветовали мне и я согласился. 
 

Я сделал предложение девушке. 
предложить  
Я предложил ей выйти замуж за меня. 
 
самостоятельно 
по моему мнению, = я думаю, что… 
Вы согласны? = Вы думаете, что это правильно?  
Например, …. 
строгий         
уйти на пенсию = закончить работать 

 
Домашнее задание 

1) на листке, №40 
2) стр.139 №39 прочитать вслух (2-3 р.)  
3) стр.140, №39 (В) ответить в тетради 


