
Двадцать второе мая, понедельник 
 
Мы смотрели фильм «Чужой». 
Это фильм ужасов. 
Он слишком страшный. 
В этом фильме много крови. 
 
Сяо переедет в мою квартиру. Мы будем снимать одну квартиру. 
Мы будем жить в одной квартире. 
Что вы делали? 
НСВ 
Я готовилась к экзамену. 
Если я хочу поступить в университет, я должна, кроме ТРКИ1,  сдать ещё один экзамен – экзамен по 
социологии. 
Сегодня я спрошу, когда будет экзамен.  
 
Все деньги, которые я заработала в Корее раньше, я заплатила за ремонт. 
отвлекаться – отвлечься  
Я могла отвлечься. 
 
Я не должна была смотреть этот фильм. 
Я должна была посмотреть этот фильм. 
 
Чем ты занимаешься в выходной день?  
1) Чем ты обычно ………………… 
2) Чем ты планируешь заниматься в следующий выходной день? 
 
Обычно я приглашаю друзей поужинать вместе. 
 
Что ты будешь делать, когда будешь хорошо говорить по-русски? 
 
Что ты будешь делать, когда закончишь учить русский язык здесь? 
Я поступлю на филфак. 
Как долго и где ты учил русский язык? 
8 месяцев здесь в группе 26. 
В апреле. 
Я хочу учиться в России. 
Что самое интересное мы можем о вас узнать? 
Чем вы отличаетесь от других людей? Я очень умный. 
 
В Китае я изучал журналистику. 
 
опера 
Я хочу изучать оперу. 
 
глагол 
Я хочу петь в опере. 
Я хочу стать оперной певицей. 
Я хочу поступить в педагогический университет. 
педагог   учитель 
все виды спорта 
 
йога 
Я люблю йогу. 
 
фильмы о суперменах 
 
не раз 
ни разу 
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Я не раз ходил на хоккей.    НСВ 
Я ни разу не (с)делал домашнее задание.  НСВ/ СВ 
 
Мы скачали учебник из интернета. 
скачать 
 
Что вы делали? 
НСВ 
Я готовилась к экзамену. 
Как вы готовились к экзамену? (Что вы делали, когда готовились?) 
Я готовилась по интернету. Я делала задания на сайте … 
 
Как вы подготовились к экзамену?  
Я ещё не совсем подготовилась к экзамену. 
 
1. Что вы делали сегодня днём? 
2. Как вы проводили выходные дни? 
Я ходил в кино. 
Как вы провели выходные дни? 
Хорошо, я ходил в кино, я …. 
 
3. Что было на вечеринке? 
Мы танцевали, слушали музыку. Там были красивые девушки, … 
 
4. Как сыграла наша команда? 
Она выиграла. 
3:1 
Как играла наша команда? 
(описать ситуацию или процесс) 
 
5. Как выступили наши спортсмены? 
Они заняли третье место. 
 
Задайте общий или конкретный вопрос своему соседу, который: 
What would you ask your neighbor if he: 
 
— был на рыбалке (fishing) ....... 
ловить – поймать рыбу 
Где ты ловил рыбу? 
На Финском заливе. 
Что ты поймал? Ты поймал много рыбы? 
Вот, смотри, что я поймал! 
Как ты поймал эту рыбу? Удочкой / на удочку. 
 
стр.18, №19 
 
— ваш друг / сосед ходил в театральную кассу  
покупать – купить билеты 
...................................................................................... 
 
— весь день был дома один 
проводить – провести время 
 .......................................................................................... 
 
— посетил казино  
играть – сыграть 
выигрывать - выиграть 
...................................................................................................... 
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— смотрел футбольный матч на стадионе  
играть – сыграли 
выигрывать 
проигрывать 
...................................................................... 
 
— друг обещал вам перевести текст  
переводить -перевести..................................................................................... 
Как ты переводил текст? Я сидел со словарём 2 часа, мне было очень трудно, …. 
Как ты перевёл текст? Ты перевёл весь текст? 
 
— вернулся домой из туристической поездки ................................................................ 
— искал новую работу ................................................................................................ 
— провёл вечер в ресторане ......................................................................................... 
 
играть + во что?   играть в футбол, в карты 
 
В казино люди играют на деньги. 
 
НСВ     - о процессе, о факте (что ты делал?) 
СВ   -  о результате 
 
скромный 
на самом деле 
Моё хобби – йога. 
Я занимаюсь йогой. 
танцы 
фильмы ужасов = ужастики 
убирать квартиру 
 
Она зажигала на вечеринке. 
 
мышь              мышка 
 
бродить – ходить без цели, не спеша 
 
сидеть в чате 
переписываться в чате 
 
Он в хорошей физической форме. 
 
соревнование 
конкурс 
 
о молодых людях 
 
о пенсионерах 
 
курсы 
компьютерные курсы 
 
Бабе Юле  71 год. 
Она обожает современную музыку. 
Вечерами она работает на дискотеке. 
 
Мне 17, если переставить цифры местами. 
Баба Юля живёт в большом городе или нет? 
Что ей не нравится в современной молодёжи? 
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охота 
охотник 
охотиться 
 
вести охоту за …. = искать …….. 
 
стесняться + что делать? 
                    + №2    возраста, сумки, … 
 
из +№2 
из Больших Отар 
Большие Отары 
 
Почему ты киснешь? 
Почему ты такой кислый?  
 
кислый лимон 
киснуть 
 
Активный человек много двигается, много делает, много говорит, немного сидит дома, .. 
 
Мы – служба психологической помощи. 
подготовить рекомендации для двух типов людей 
 
количество 
многие люди 
чем больше людей он узнает, тем лучше 
 
Домашнее задание 
1) стр.18, №19 
2) послушать и посмотреть 2 и 3 часть видео (ЗДЕСЬ) и прочитать тексты  
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http://youtu.be/ofdD-kmwLXo

