Первое марта, среда

иметь в виду to mean
Я имею в виду, что …
Что ты имеешь в виду? What do you mean? 你是什么意思？
подходить
Это слово здесь подходит.
Это подходящее слово.
Это время мне подходит.
Мои подруги мечтают выйти замуж за умных, добрых, сильных, красивых мужчиных.
мужчина
Обратите внимание на эти старинные иконы.
В кинотеатре давно не было старых фильмов.
На прошлой неделе я ходила к подруге.
Виктор купил подарки для своих родителей.
килограмм конфет
Он хочет поехать за город в выходные дни.
Вчера я не купил шоколадных конфеток.
шоколадные конфеты
конфетки = маленькие конфеты
Я купил шоколадные конфеты.
Я не купил шоколадные конфеты.
Я не купил шоколадных конфет.
Со скольки и до скольки вы делали домашнее задание?
С восьми до девяти вечера.
С пятнадцати сорока до восемнадцати пятидесяти.
Когда начинается урок? Во сколько?
В пятнадцать сорок.
Как долго будет продолжаться урок?
3 часа.
прийти
На сколько вы завтра придёте в университет?
На 3 часа.
Я приду в 15:30 и уйду в 18:30.
Я буду в университете с ………до …
Я буду в университете 3 часа (как долго?)
Когда вы пойдёте домой?
Через 3 часа.
Во сколько?
В 12 часов.
зевать
Я спал 7 часов.
Я лёг спать в час.
Когда вы встали?
В 8 часов.
Полтора часа назад.
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через + сколько
сколько + назад

через минуту
минуту назад
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Люди, которые делали лекарство от бессмертия, изобрели порох в восьмом веке.
сила тяжести
Что мы называем компьютером?
признак
Я увижу его в университете через неделю.
Самолёт прилетел час назад.
Весь день / целый день шёл дождь.
Каникулы начинаются через неделю.
Я хожу в театр каждый месяц.
Я купил машину неделю назад и всю неделю учился ездить на ней.
Я купил машину неделю назад и вчера весь день учился ездить на ней.
- Что ты делал неделю назад?
- Неделю назад я готовился к экзаменам.
Всю неделю я готовился к экзаменам.
Я купался и загорал весь день.
Я видел девушку с зонтиком.
Новости передают по радио весь день.
Новости передавали час назад.
- Как долго/ сколько ты отдыхал на море?
- Я отдыхал на море две недели.
- Где ты отдыхал?
- (Я отдыхал две недели) на море.
- На сколько ты ездил на море?
- На 2 недели.
- Когда / какого числа ты уехал туда?
Он уехал отсюда. Он уехал туда.
В 12:10 вы пойдёте домой из университета.
В 12:10 вы уйдёте из университета.
В 12:10 вы уйдёте домой.
Счастливые часов не наблюдают. (шутка)
Какое сегодня число?
Первое марта.
Завтра второе марта.
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- Как часто…?
- Каждый день / 2 раза в день
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- Вы часто купались и загорали? Как часто вы …………
- …
- Вы ходили в кино? Вы часто ходили в кино?
- Да, …
- Когда вы поедете ….? Вы …
двигаться
движение
глаголы движения
Вся зима была холодной.
Всю зиму было холодно.
Он приехал сюда в июле и с тех пор учит русский язык.
Он до сих пор не всё понимает, поэтому я расстраиваюсь.
1)

Николай уехал из России 2 года назад.
До сих он не был он в России.
С тех пор он не был в России.
4. Том до сих пор не познакомился ни одной девушкой, хотя мечтал об этом до приезда в Россию.
Том приехал в Россию давно и с тех пор мечтал познакомиться с русской девушкой.
С тех пор, как Том приехал в Россию, он мечтал …
Я ездила в Москву в прошлом году. С тех пор больше я не ездила в Москву.
Я приехал в Россию 7 месяцев назад и до сих пор недостаточно хорошо говорю по-русски.
До тех пор пока вы не будете понимать людей на улице, вы будете думать, что ……
До тех пор пока Москва будет столицей России, она будет главным городом России.
До тех пор пока я не приехал в Россию, я не знал, как живут русские.
до сих пор = «до сейчас» until now, till now
с тех пор = «с того времени» since that time
с сегодняшнего дня
Я поеду в Китай в марте. До тех пор я буду учить русский язык в университете.
Я поеду в Китай в марте. С тех пор я не буду учить русский язык.
С тех пор как я приехал в Петербург, я говорю по-русски лучше и лучше.
Я приехал в Петербург полгода назад. С тех пор я говорю по-русски лучше и лучше.
пора – период времени
с тех пор = since then (since “those times”)
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Как долго?
Виктор читал книгу неделю.
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Сколько времени ему было нужно, чтобы прочитать книгу до конца? Неделя.
Виктор прочитал книгу за неделю.
Он читал книгу неделю + он прочитал книгу
Как долго / сколько Максим писал письмо?
Максим писал письмо долго, 30 минут.
За сколько (времени) Андрей написал письмо?
Андрей написал письмо быстро, за 10 минут.
Том в университете уже 20 минут.
Том был в университете 20 минут.
Он получил регистрацию за 20 минут.
Он научился говорить по-русски за 3 года.
За сколько времени вы можете выучить 50 русских слов?
За день, но потом мне нужно будет повторять эти слова.
…готовила обед час
…приготовила обед за 15 минут
Я три часа готовил мясо.
Я приготовил мясо за три часа.
Я всегда готовлю мясо за три часа.
Он сделал д.з. за 40 минут.
Игорь делал домашнее задание 2 часа.
переводить – перевести
перевёл (перевести)
перевёл за неделю
Том переводил этот рассказ месяц, но до сих пор он не перевёл этот рассказ.
До тех пор пока он не переведёт этот рассказ, он не получит деньги.
Что можно сделать за 5 минут?
Можно позавтракать за 5 минут.
Можно прочитать новости за 5 минут.
Можно почистить зубы за 5 минут.
Можно одеться за 5 минут.
Можно купить билет за 5 минут.
Можно покурить за 5 минут.
Я могу доехать домой за 5 минут.
А за сколько вы можете доехать (обычно доезжаете) до дома?
Обычно я доезжаю до дома за час 15 минут.
Я могу пообедать за 5 минут.
без удовольствия
с удовольствием
Каждый день вы разрушаете мои стереотипы 
Домашнее задание
1)
стр.139, №16
2)
стр.139, №17 (2, 3) + примеры о себе
3)
стр.142-143, №21 – до конца
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на понедельник
задание по письму
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