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Я очень рада вас видеть.  
Я вчера читала на WeChat то, что вы писали. 
Если болит зуб, нужно идти в больницу. 
Вы боитесь?                                         бояться  
Я боюсь.  
У вас давно болит зуб? 
3 дня 
Где вы были в выходные дни? 
Дома, потому что на улице холодно.  
Сколько градусов было на улице? -2  
Вы скучаете по маме и папе?  
Вы первый раз в другой стране без мамы и папы? 
скучать 
В субботу я был дома.  
Утром я долго спал.  
Потом я готовил обед. 
Мои друзья ели то, что я готовил. 
«Галерея» 
В воскресенье я был в «Галерее». Я купил пальто.  
Тёплое пальто? 
У вас есть тёплая куртка или пальто?  

 
Я была в «Ленте».  
Я купила колбасу и молоко. 
«Дом Книги» - это магазин, где можно купить книги.  
Он находится на Невском проспекте. Это самый большой книжный магазин в Петербурге.  
Я была в «Доме Книги». 
Я хотела купить книги.  
Простые книги на русском языке можно купить в магазине на филологическом факультете.  
- Где простые книги на русском языке? 
Я купила открытки.  
Я мало спал. 
Я пил водку и пиво вчера всю ночь.  
Вчера был праздник?  
Нет, мои друзья пригласили меня, у них была вечеринка. 
пригласить  
Почему вчера, а не в выходные дни?  
Вчера у них было свободное время. 
Что вы делали на вечеринке? 
Мы пили и пели.  
петь 
я пою   ты поёшь   
Если вы не любите петь, почему вы пели? Я хотел петь. 
Потому что некоторые люди поют хорошо, некоторые поют плохо. 
некоторые – (какие?)  
 
У меня бессонница. Я не могу спать. 
Где вы были в выходные дни? 
на Невском проспекте 
Я была дома.  
Я была на рынке. Я купила сувениры.  
Мы были в магазине.  
Я купила тёплое пальто. 
Я ела обед.  = Я обедала.  
Я смотрела сувениры. 

Почему мы много говорим в начале урока?                     (начало) 
Это очень полезно.       



Двадцать шестое ноября, среда 
 

2 
 

Все люди разные. 
Все люди используют разные слова.  
использовать 
я использую 
ты используешь 

 
дома                  в доме 
Я играл на компьютере. 

 
Какое сегодня число? 
Двадцать шестое ноября.  
Завтра будет двадцать седьмое ноября. 
Сегодня среда. 
Вчера был вторник.  
Завтра будет четверг.  
www.italki.com 
Я думаю, что в мире это сейчас самый хороший сервис, если вы учите язык.  
Мы повторяем то, что вы учили вчера. 
О чём вы любите читать? 
Если я буду знать, о чём вы любите читать, я могу найти интересные тексты, чтобы читать на уроке. 
поездка        поездки 
Я люблю читать о поездках. 
путешествие  
путешествия 
Я люблю читать о путешествиях. 
Я люблю читать о природе.  
Подожди! Подождите!  
О чём ты любишь читать? 
О любви.     
дети     о детях (№6) 
Я люблю читать фантастику (№4). 
Я люблю читать детективы.(№4) 
Я люблю читать о любви. 
= Я люблю читать любовные романы.  
Русские мужчины обычно не любят читать о любви.  
Пора отдыхать? 

Продолжаем?  
продолжать 
начинать 
заканчивать 
Вы читали текст о журналисте?  
Кто такой журналист? 
Журналист – это человек, который работает в газете или в журнале. 
 
Кто такой преподаватель? 
Преподаватель – это человек, который работает в университете.  
 
Он читал, поэтому он может рассказать о журналисте.  
Некоторые студенты не читали.  
 
Где он живёт?  
Что он делает сейчас? 
Что он хочет делать?  
Откуда вы знаете? 
он должен + …ть 
она должна 
они должны 

http://www.italki.com/
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Почему он должен хорошо знать русский язык?  
Что такое «статья»? 
Статья – это текст в газете или в журнале.  

Если вы не знаете слово «статья», вы можете спросить: 
«Как называется по-русски текст в газете?» 
Что ещё вы можете рассказать о нём?  
В жизни      (жизнь ) 
О чём (какие) статьи у него есть? 
Об университете 
Об Эрмитаже 
О Невском проспекте 
Какие статьи он пишет сейчас? 
об истории города 
Кто такой Пётр Первый? 
русский царь 
русский император 
О чём часто пишут журналисты? 
о погоде в Петербурге 
Что они пишут о погоде в Петербурге? Они пишут, что в Петербурге плохая погода. 
идти       
человек идёт  
дождь идёт 
снег идёт 
урок идёт 
жизнь идёт  
Почему он думает, что это не важно?  

 
Вы сами должны читать вслух. 
Как я могу помогать? 
Эрмитаж – это музей. 
Зимний дворец – это здание.  
Как называется эта площадь? 
Дворцовая площадь  
Когда жил Пётр Первый? 
В каком веке?     
Пушкин родился в Москве.  
Он умер в Петербурге.  
В Петербурге есть очень интересный музей, он называется «Музей-квартира Пушкина». Его адрес: 
набережная Мойки, дом 12 
Набережная – это улица на берегу.  
Я была в Петергофе. 
Петергоф не очень далеко. 
Нужно ехать только 1 час.  
Петергоф находится на юге от Петербурга. Там есть красивые фонтаны. Сейчас они не работают, потому что 
сейчас зима. 
дворец         дворцы 
Где жили цари?   во дворце 
во дворцах 
Там красиво и богато.  
Дворец большой.  
Мебель красивая и дорогая.  
Что будет на Дворцовой площади в Новый Год?  
ёлка 
Летний сад 
Я объясняю, почему я это делаю. 
2 (две) причины 
1 причина.  
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2 причина.   
Домашнее задание 

1) писать 
Что вы должны делать каждый день? 
Что вы не должны делать? 

2) стр.141, задание 25 
В понедельник Виктор был на занятиях в университете. Он изучал математику.  
Вы должны писать рассказ о Викторе. 
Вы помните, что я говорила сегодня в начале урока? 
 


