
Двадцать первое ноября, пятница 
 

1 
 

Пора начинать урок?  
Почему? 
Как вы думаете, где Джауме? 
в библиотеке 
Что он там делает? 
Мы сели не на тот автобус. 
Мы ехали на автобусе.  
не тот 
не та 
Я взяла не ту тетрадь.  
Вы ехали долго. 
ехать  

Настроение не очень хорошее.  
танцевать 
заниматься спортом 
Я занимАлась спортом 
У меня болит живот.  
Сильно болит?  
Что вы вчера вечером делали?  
Я играл в баскетбол.  
Где? На стадионе? 
В спортзале. 
Как долго вы играли в баскетбол? 
1 час  
Я искал бассейн. 
искать  
В университете есть бассейн. 

Вы можете спросить, где бассейн, в аудитории 307. 
плавать 
Я люблю плавать. 
Я хорошо плаваю.  
В Китае вы часто плавали? 
Да, я плавал каждый день.  
Вы вместе писали мне сообщение?  
Что вы видели во сне?  
Я бегала.     бегать  
Я летала.     летать 
высоко 
Это был хороший сон.  
Сейчас облачно.  
Максимальная температура сегодня -2 градуса.  
максимальная = самая большая  

минимальная температура -4. 
Сегодня ночью будет снег.  
весь вечер? 
устал     
Я очень давно не делал домашнее задание, а вчера я делал домашнее задание первый раз за долгое время. 
Я был на уроке. 
Я был в разных местах. 
место 
Вчера утром Джауме был в библиотеке, потом он был на уроке, а потом снова в библиотеке.  
Вы вчера 7 часов учили русский язык в университете.  
У вас русские друзья. 
Где вы познакомились? 
в Польше      Польша  
Он в Польше учился в университете.  
Где можно познакомиться?  
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в университете 
Дайте совет!         
Нельзя всегда сидеть дома.  
в баре  
в интернете  
avito.ru 
italki.com 
vk.ru  

Конверты можно купить на почте. 
Врач работает в больнице. 
Господин Иванов был на работе. 
На улице можно взять такси.  
Они разговаривали о любви.  
Они играют в футбол.  
Он думает о машине.  
Он играет на гитаре.  
Вы были в китайском ресторане? 
Он был в… 

Питер и Пьер разговаривали о жизни в Санкт-Петербурге. 
Студенты говорили/ разговаривали о футболе.  
обсуждать (что? №4) проблему 
Я купила пиццу.  
Саша и Антон смотрели фильм (о чём?) дома.  
Питер и Пьер играли в волейбол.  
Они разговаривали об отце. 
Антон играет на пианино.  
Я не была приехала в Россию в 2010 году. 
Они были приятно рады. 
Он рад. 
Он был рад. 
Они ни о ком не разговаривали.  
 
когда?       никогда 

кто?            никто 
где?           нигде 
о ком?       ни о ком 
 
Кого вы видите сейчас?  
..папу, маму, сестру, друзей 
Кого вы уважаете?   
Я уважаю вас.  
ненавидеть 
Кого вы сейчас слушаете?  
Никого. Я никого не слушаю.  
 
В какой ситуации мы так говорим?  
 
вежливый  

Вы встретили друга. Вы давно его не видели.  
Я рада вас видеть. 
 
Поздравляю тебя!  
Я окончил университет.  
Я сдал экзамен.  
 
Можно [ ] Ирину? to call
Можно карандаш/ книгу? 
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Он скучает по маме, по папе.  
Мы продолжаем урок? 
Можно зарядИть телефон? 
Нужно зарядить телефон. 
зарядка  

 
Мы начинаем изучать самую трудную грамматику в русском языке.  
Что я сейчас делаю?  
Я иду.      идти 
Я еду.      ехать  
Что вы делаете утром? 
Я еду (+ куда?) в университет.  
Где вы учитесь?   (учиться) 
Я учусь в университете. 
Где вы учились раньше? 
Я учился в школе.  
Я живу в Петербурге.  
Я живу в России. 

Где ты жил раньше?  
Я жил в Китае. 
Где вы хотите работать? 
Я хочу работать в Петербурге, в университете.  
Где работают ваши родители?  
В больнице. 
В большой фирме. 
правительство    
администрация города 
Моя мама работает в администрации города 
чиновник 
государственный служащий 
Его мама работает в больнице. 
Куда она идёт утром? 
Утром она идёт в больницу.  

Вы едете в университет.  
Он идёт в школу.  
Если я хочу купить конверты, я иду на почту, потому что конверты можно купить на почте. 
Если студенты живут в общежитии, вечером они идут в общежитие. 
Мы здесь. Он идёт сюда.  

1) Где ты живёшь? Куда ты едешь? 
2) Я живу здесь. Они идут сюда. 
3) Игорь едет домой. Ольга уже дома. 
4) Что ты там делаешь? Я не хочу туда идти. 
5) Я иду домой. Вчера я тоже был дома.  

Там Нева. Посмотрите туда.  
Я хочу пригласить тебя в ресторан. 
 
Мы на третьем этаже.  
Где четвёртый этаж? Наверху.  

Где второй этаж?  Внизу.  
Где пол?  
Я иду наверх, на четвёртый этаж.  
Где аудитория 407? 
Она наверху, на четвёртом этаже. Нужно идти наверх, на четвёртый этаж.  
Где аудитория 208?  
Она внизу, на втором этаже. Нужно идти вниз, на второй этаж. 
Где кафе?  
Кафе на третьем этаже. Нужно идти прямо и направо.  
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Нужно идти 
Идите  
Кассы на первом этаже, справа.  
Идите на первый этаж, и направо. 
Зал ожидания – это место, где люди ждут самолёт или поезд.  
Идите наверх, на третий этаж, и направо.  
Нужно идти вниз, на второй этаж, и налево.  
гардероб 
Камера хранения на первом этаже. Идите вниз, на первый этаж, и налево.  
таможня 
Идите направо, таможня там.  
Идите наверх, на третий этаж, и налево.  

Идите вниз, на второй этаж, и направо.  
Идите направо до конца, туалет слева.  

 
Когда вы учите иностранный язык, не нужно стесняться говорить!!! 
 
Домашнее задание 

1) стр.154 – читать 
2) на сайте смотреть видео 
3) стр.155 №12, №13, 14 

Вчера я был в театре. Сейчас я иду в театр. 
4) на листке: 6, 7, 8 

 


