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Где ваши друзья? Почему они ещё не здесь? 
Они заблудились.  
Как это может быть?  
Как можно заблудиться?????? 
Они не хотят писать тест. 
Если вы сейчас делаете тест плохо, ничего страшного. 
Но если вы потом делаете плохо ТРКИ1, это уже будет проблема.  
Они уже бегут.  
весь вечер 
Я знаю, что вы делали вчера утром, потому что вчера днём я вас видела.  
бояться  
Я боюсь. Я действительно боюсь.  

Я очень любопытная.  
шутить 
Я шучу. 
Мы смотрим ошибки. 
Вчера Лена смотрела телевизор.  
Марина и Игорь обычно в пятницу играют в шахматы.  
Вчера в пятницу вечером Марина и Игорь тоже играли в шахматы. 
Вчера утром я читал книгу.  
Вчера Анна писала письмо. 
Наташа читала.  
Ольга и Кирилл гуляли.  
Сколько стоит книга?  
Дайте книга. 
Покажите книгу.  
Как называется эта улица? 

неаккуратная 
аккуратный  
Сейчас мы будем писать тест. 

 
Мы продолжаем? 
Мы начинаем урок в 15.40. 

У нас перерыв.  
Потом мы продолжаем урок.  
Результаты хорошие. 
Сейчас мы будем исправлять ошибки. 
Какая разница: «здание» и «задание»?  
Это здание очень красивое. 
дерево   деревья  
большое дерево 
Это большие деревья  
Она говорит громко. 
 
Музыка громкая. 
Это громкая музыка. 
 
Эта девушка красивая. 

Это красивая девушка. 
Она красивая. 
Она говорит красиво.  
Я люблю играть в футбол. 
Это очень большое окно. 
Дайте эту книгу.  
Кто будет это делать?  
Дайте книгу. 
Саша     Маша 
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он           она 
Саша любит Машу. 
= Машу любит Саша.  
 
Книгу я читаю.  
Скажи, пожалуйста, … 
Скажите, пожалуйста, … 
Дай, пожалуйста, …. 
Дайте, … 
Я люблю субботу 
Когда?     в субботу         
Какой телефон? 

новый телефон  
iPhone 5S 
Какая вода? 
негазированная вода 
«Бонаква» 
день  
Сколько?    двенадцать 
Откуда вы знаете? 
Это её книги.  
Я знаю ТОЛЬКО  корейский и русский языки. 
Я буду проверять это дома. 
Как вы думаете, что мы будем делать сейчас? 
Мы будем изучать новую грамматику.  
Мы не любим грамматику.  
Где мы изучаем грамматику? 

В Петербурге 
в университете 
Петербург      
на какой странице? 
в тетради 
Рыбы живут в море. 
Люди отдыхают на море.  
 
Где мы? 
Мы в аудитории. 
Где аудитория? 
В здании. 
В университете. 
В Петербурге. 
В России. 

Земля 
на Земле 
Какие у вас есть вопросы? 
Домашнее задание 

1) писать по-русски, почему вы не любите грамматику/ почему вы любите грамматику 
2) стр.124 – учить слова + слушать на сайте 
annagroup.ru  
3) стр.129, №6 

 


