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Я думала, что он никогда не играет на телефоне.  
Я думаю, что он очень серьёзный.  
Он не похож на человека, который часто играет на телефоне.  
Как долго вы спали? 10 часов 
Ночью вы спали? 
Что в домашнем задании было самое трудное? 
стр.142 
Что такое «вечеринка»? 
Вечером Виктор был на вечеринке. Там он пил пиво, танцевал, пел, ел, играл на пианино, играл в разные 
игры.  
играл в игру «…» 
Всё было легко?  

Мы повторяем то, что мы учили вчера. 
Что такое «родились»? 
Я родился в декабре.  
Когда вы начали играть на пианино? 
Я начал играть на пианино в 8 лет. 
Когда родился ваш друг?  
Он родился в апреле. 
Я приехал в Петербург в октябре. 
Я начал учить русский язык в октябре. 
Когда вы в последний раз были в Китае? 
 
Я была в Турции в июне.  
Так давно! 
В январе мы будем в Турции. 
В июле и в августе китайские студенты отдыхают. 

У них летние каникулы.  
В Турции студенты и школьники отдыхают в июне, в июле и в августе.  
Преподаватели и учителя тоже отдыхают летом 3 месяца и получают зарплату.  
Хорошо у вас в Турции!  
Час пик – это время, когда люди едут или идут на работу или домой.  
В Петербурге всегда пробки. 
Обычно в час пик пробки очень большие.  
В июле мой день рождения. 
Когда вы хотите (планируете) поступить в университет?  
В июне. 
Нужно сдавать экзамен ТРКИ1. 
В июне.  
В декабре мы заканчиваем учебник 1. 
В марте  мы заканчиваем учебник 2. 
В июне мы заканчиваем учебник 3.  

 
Вы будете слушать вопрос. 
Вы должны отвечать.  
университетское общежитие №1 
в университетском общежитии  №6 
В каком университете вы учитесь? 

В Санкт-Петербургском университете. 
учиться 
В какой аудитории у вас занятия? 
В сто двадцать пятой аудитории.  
Джи Ён  
В десятой группе 
На каком этаже у вас занятия? 
Занятия на первом этаже. 
В каком доме ты живёшь? 
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в новом доме 
В какой библиотеке вы занимаетесь?  
В каком музее работает твой брат? 
На каком этаже вы живёте?  
Я живу на шестом этаже. 
Я живу на двенадцатом этаже. 
на экономическом факультете 
Перерыв должен быть 12 минут назад 
Учусь 
я учусь    ты учишься    вы учитесь 
В каком университете? 
В Санкт-Петербургском. 

На каком курсе? 
на третьем 
Анна Ивановна знает, что Оля в школе любила английский язык. 
на филологическом 
А на каком курсе ты сейчас? 
 
в университетской библиотеке 
Лиза вечером будет преподавать немецкий язык. 
Вечером я иногда изучаю русский язык.  

 
снимать квартиру (комнату)  
сдавать квартиру (комнату) 
Вы снимаете квартиру. 
Человек, который сдаёт квартиру, - это хозяин квартиры.  
Я родился в тысяча девятьсот девяносто пятом году. 
Я приехал в Петербург в две тысячи четырнадцатом году.  
танцы    что? 
танцевать      что делать? 
песня     что? 
петь        что делать? 
Домашнее задание 

1. стр.144, №29 
2. стр.146, №2 
3. писать, где вы были в субботу и в воскресенье и что вы там делали 

 


