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Пора начинать урок?  
У вас вчера болел живот? 
Может быть, у них сегодня болит живот.  
Может быть, они опаздывают.  
Может быть, они думают, что урок каждый день в 15.40. 
Никто не думает, что урок в 15.40. 
Все знают, что урок в 12.20. 
 
Я рада вас видеть. А вы? (Я тоже рад/а. Мы тоже рады.) 
Завтра будет тест.  

1) Аудирование 
2) Грамматика 
3) Письмо 

 
Сегодня среда. 
Вчера был вторник.  
Завтра будет четверг.  
Какое сегодня число? 
Девятнадцатое ноября. 
Какое число было вчера? 
Восемнадцатое ноября. 
Завтра будет двадцатое ноября.  

 
3. Я знаю, что он делает. Он читает. 
4. Я знаю, что он делал. Он играл на компьютере.  
Он играл в шахматы.  
5. Он читал газеты. 
6. ….письмо. 
7. … 
8. Санкт-Петербургский университет 
9. Это аудитория 227 (двести двадцать семь). 
Это 227 (двести двадцать седьмая) аудитория.  
10. Следующий урок в 15.40.  
13. Я  знаю, когда перерыв. Перерыв в 13.50.  
14. Я знаю, сколько стоит учебник. Он стоит 500 рублей.  
Месяц назад он стоил 400 рублей.  
Вы будете спрашивать друг друга.  
Что ты делал (+ когда?) ? 
А ты?  
на уроке  
Сейчас у нас урок. 
Вчера у нас был урок.  

В субботу он играл на компьютере.  
В понедельник он изучал р.я. 
Во вторник он изучал р.я. 
Два дня он только изучал русский язык и больше ничего не делал.  
В среду утром он играл на пианино.  
 В субботу она слушала музыку. 
Весь день?  
Что она смотрела по телевизору? 
мультфильм    
Что она готовила на обед?  
овощи  
скромный  
В среду утром она спала.  
утро               утром 
день              днём  
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вечер            вечером 
ночь              ночью  
Какую русскую музыку вы слушали?  
Когда?  во вторник 
Он учил грамматику.  
В понедельник и во вторник он учил русский язык только на уроке.  
в китайские шахматы  
в обычные шахматы  
Вчера и позавчера у них болели животы, они были дома и весь день изучали русский язык. 
Вы уже его спрашивали. 
Вы знаете, что он делал. 
Вы не спрашиваете, вы говорите.  
В субботу он слушал музыку.  
Я надеюсь, что вы не играете на компьютере, а изучаете русский язык.  
Я читал книгу.  
- Когда у вас урок?  
- У нас урок днём. 
- У нас урок в понедельник, во вторник, в среду, … 
- Когда у вас был урок?  
- Когда у вас будет урок?  
- Какой сегодня день?  
- Сегодня среда. 
- Какой день был вчера? 
- Вчера был вторник.  
- Какая сегодня погода? 
- Сегодня хорошая погода. 
- Сегодня холодно.  
- Какая погода была вчера? 
- Вчера была хорошая погода. 
- Вчера было холодно.  
Вчера вечером я изучал р.я. 
Все  курят.  

 
В 12.20 мы начинаем учиться. 
В 14.00 мы продолжаем учиться. 
Мы продолжаем? 
Сейчас мы здесь. 
Вчера вы были здесь. 
Сегодня понедельник. 
Какой день был вчера? 
Вчера было воскресенье.  
Мы сейчас делаем только самые трудные предложения.  
9) В среду бЫло жарко.  
10) В пятницу былА вечеринка. 
Что мы сейчас делаем? 
Мы изучаем русский язык. 
Что вы делали вчера? 
Мы изучали русский язык. 
Что вы будете делать завтра? 
Мы будем изучать русский язык. 
Я буду изучать русский язык.  
Какая погода будет завтра? 
Я думаю, завтра будет хорошая погода. 
Завтра будет холодно.  
Завтра Виктор тоже будет делать домашнее задание.  
Завтра он тоже будет звонить по телефону. 
неделя – это 7 дней 
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Вы часто звоните по телефону домой?  
Да, часто. 
Каждый день?  Нет. 
Каждую неделю? Да. 
Завтра ты тоже будешь учить грамматику весь вечер.  
Вчера был интересный концерт. 
Завтра будет интересный концерт.  
Вчера был понедельник. 
Завтра будет среда.  
Завтра тоже будет жарко.  
Завтра вы будете читать книгу. 
Завтра тоже будет дождь. 
Завтра Игорь будет долго спать.  
Виктор будет смотреть телевизор. 
Когда Виктор будет смотреть телевизор? 
В субботу.    
Он будет делать домашнее задание.    Когда? 
Он будет долго спать (когда?) 
Он будет смотреть индийский фильм в воскресенье. 
Он будет изучать английский язык в понедельник утром. 

- Что ты будешь делать вечером? 
Он спрашивает, что Виктор будет делать вечером. 
Что говорит Виктор? 
Что сказал Виктор? 
Он сказал, что он будет смотреть футбол по телевизору. 
Что он ещё сказал? 
Он сказал, что будут играть Бразилия и Италия, он думает, что будет интересный матч. 
Андрей сказал, что он всегда смотрит программу «Новости», потому что он хочет всё знать. 
Он сказал, что … 
Домашнее задание 

1) стр.116, №28 – слушать и читать вслух 
2) стр.112, №23 – слушать и читать  вслух 
3) стр.116, №27 
4) стр.114, №25 
5) стр.117, № 29 

 


