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Я смотрела фильм «Чикаго». 
уважать +№4 
Чикаго – это американский город. 
Чикаго - это город в Америке. 
Субтитры – это текст, который вы можете читать на экране, когда смотрите фильм. 
В прошлую среду  
громко  
Мы ходили на бокс. 
Вы первый раз были на боксе?  
Вам понравилось? Не очень. 
бить      
Они били друг друга, и я думаю, что это не очень красиво. 

заниматься боксом 
интересоваться 
Я не интересуюсь спортом. 
Мы ехали на метро и на автобусе. 
Это довольно далеко. 
стрелять          стрельбище 
Вы ездили на стрельбище. 
Вы сказали, что вам нравится стрелять. 
Я был в музее. 
Подводная лодка – это корабль, который плавает под водой. 
Я был на подводной лодке.  
Если вы около университета, нужно идти направо по набережной. 
Слева вы увидите корабль. 
Есть скидки для студентов?  
Есть. 

Если есть скидка, то можно купить что-то более дёшево (дешевле). 
Если обычный билет стоит 300 рублей, и студенческий билет стоит тоже 300 рублей, 
то скидки нет. 
Обычный билет 400 рублей. 
Я узнал, что есть такой музей, и захотел пойти. 
Я никогда раньше не был на корабле. 
Мне не очень понравилось. 
Мне было неинтересно. 
Мы с друзьями ходили на берег моря. 
Мы с друзьями ходили на берег Финского залива. 
Финский залив 
Мы делали барбекю. 
Вчера была хорошая погода. 
Мы с друзьями были на пляже. 
Пляж – это место на берегу моря, где можно загорать.  

северное сияние  
В следующую субботу я поеду в Англию. 
Как интересно! 
Почему ты хочешь поехать в Англию?  
Мои друзья живут там. 
Когда ты вернёшься? 
Я вернусь второго числа. (второго апреля)  
Когда? второго апреля 
в субботу 
Сколько времени (= как долго?) он будет в Англии? 
Я поеду в Англию двадцать восьмого марта. 
в материковом Китае  
Как вы хорошо устроились! 
Что нового? – Ничего нового. 
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Это телефон … 
 
деканат филологического факультета 
декан  
Я отправил сообщение моему новому знакомому. 
мой новый знакомый    
 
13.50 = без десяти два 
 
14.10 = 10 минут третьего [часа] 
14.20 = 20 минут третьего 

 
16.20 = 20 минут пятого 
 
16.30 = половина пятого 
              полпятого 
14 ровно = 2 часа ровно 
10 минут третьего  

Я преподаватель. 
Я работаю в Санкт-Петербургском университете. 
Кто такая Анна Николаевна?  
А.Н. – преподаватель Санкт-Петербургского университета. 
 
город 
улица       улица города 
 
Ирина – студентка пятого курса юридического факультета Санкт-Петербургского университета. 
торговая фирма       
торговля  
Господин Сергеев – сотрудник московского филиала русско-итальянской фирмы «Прима». 
 
студент    студентка 

Я учусь в Санкт-Петербургском университете 
на филологическом факультете 
на подготовительном отделении 
 
Я студентка подготовительного отделения филологического факультета Санкт-Петербургского университета. 
бакалавриат 
магистратура 
У нас сегодня на уроке не только наши студенты, но и 2 студентки магистратуры филологического 
факультета … 
 
Кто такая Анна Николаевна?  
Она преподаватель Санкт-ПетербУргского университета. 
Саша – студентка  подготовительного отделения филологического факультета Санкт-Петербургского  
университета. 
 

Елена 
магазин «Лента» 
мясной отдел  
продавец 
 
Елена – продавец мясного отдела магазина «Лента». 
 
Если вы читаете предложение и видите, что некоторые слова вы не знаете, нужно:  
1) посмотреть, какие слова вы знаете; 



Девятнадцатое марта, четверг 
 

3 
 

2) попробовать угадать, что значит слово 
 
Если вы сначала посмотрите слово в словаре, вы забудете это слово быстро. 
 
Это рассказ о бабушке и об Оле. 
У Бориса будет день рождения. 
Борис пригласил Олю на день рождения. 
О чём говорят бабушка и Оля? О подарке. 
 
Вечеринка будет в честь дня рождения Бориса. 
 
Домашнее задание 

1) стр.152 №13 (3) 
2) стр.153-154 – рассказ прочитать  

вслух 3 раза. 
3) стр.152 №12, стр.153 №14 

 
 
 


