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Как называется то, что вы едите?  
Вафли.  
Как называется то, что ты ешь? 
Как это называется? 
А где «Извините»?  
В Европе Рождество 24 декабря. 
В России Рождество 7 января. 
Нужно обязательно ходить на уроки. 
Какой сейчас месяц? Ноябрь. 
У меня другой вопрос. 
Сегодня двадцать седьмое ноября.  
Вчера было двадцать шестое ноября.  

Сегодня четверг.  
Ваша жизнь идёт быстро. 
Время ходит.  
К сожалению, время идёт только в одну сторону. 
сторона  side 
Куда вы ходили в выходные дни? 
В магазин «Лента» 
В «Ленту» 
Я ходила в «Ленту». = Я была в «Ленте».  
Я ходил домой. НЕ = Я был дома. = 
Я никуда не ходил.  
грипп      простуда  
Я простудился. 
Как ты сейчас себя чувствуешь?  
чувствовать себя 

Но ваш голос ещё не очень хороший.  
У вас ещё кашель. 
кашлять          Вы кашляете. 
Куда ты ходил в выходнЫе дни?  
Я был в бассейне. 
Я ходил в бассейн. 
Я нигде не была. 
Я никуда не ходила.  
Я изучала русский язык дома.  
Я ходил на рынок.  
Я был на рынке.  
Он ходит на рынок каждый день. 
Он ест много.  
есть ужин ужинать 
Я тоже ужинаю каждый день, но я не хожу на рынок каждый день.  

На какой рынок вы ходите?  
Где находится этот рынок? 
Нужно идти или ехать? 
На чём вы едете на рынок? 
на автобусе 22.  
Как долго вы едете?  
20 минут  
И вы каждый день ездите так далеко на рынок?! 
Это его работа  
Я хочу есть китайские блюда, поэтому я хочу купить китайские продукты.  
Нужно привыкать есть русские блюда.  
Я ел блины. 
Я думаю, он ел плов. 
одинаковый 
такой же  
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Учебник Чженьчжень такой же, как учебник Сяоюй.  
Эти учебники одинаковые.  
Я никуда не ходил . = Я был дома. 
Я ходил на канал Грибоедова. 
канал     
Люди делали канал. 
река 
Природа делала реку.  
Грибоедов – это русский писатель.  
Он написал «Горе от ума». 
ум             умный 
Готовы? 

Этот человек ничего не делает. 
Я удивляюсь, когда вижу, что мужчина ничего не делает. 
Люди идут в магазин. Они хотят есть. Они хотят купить продукты.  
Люди идут на работу. 
Куда ещё могут идти люди в 7.30?  
на вокзал  
Нужно ехать на работу, если работа далеко. 
Они едут в командировку.  
Он идёт в университет. 
Она работает в университете.  
Он идёт в университет. 
на урок 
на лекцию 
в администрацию  
вахтёр        дежурный 

Как называется женщина, которая убирает аудитории? 
уборщица     уборщик  
Как называется человек, который убирает улицы? 
дворник 

 
Он идёт в университет не один.  

Он ждёт Ольгу. Он идёт с Ольгой.  
Он идёт в магазин.  Он идёт пешком.  
Она говорит 
Где вы были все эти дни?  
Я вас не видела 100 лет! Где вы были? Почему вы не ходили  в университет? 
У меня была простуда. Я был болен. 
Я простудился.  
Он был болен, но сейчас он здоров.  

Сейчас мы будем слушать 
Наша задача (task) – понять главную информацию. 
Игорь рассказывает 
О чём рассказывает Игорь? 
На чём любит ездить Игорь? 
На чём любят ездить его друзья и его жена? 
Игорь любит ездить на машине или на самолёте.  
Его жена любит ездить на велосипеде или на такси.  
Свен любит ходить пешком.  
удобный          удобно 
летать 
 
В прОшлом годУ  / мы Ездили на юг, / и я очень устал, / потому что 2 дня / сидел в купе.  

в прошлом году 
купе 
сидеть         
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пить  
петь     он пел      она пела     они пели 
песня 
смеяться      
Дмитрий      = Дима 
На чём вы любите ездить? 
Я люблю ездить на автобусе, потому что в автобусе можно встретить красивую девушку.  
Я думаю, что красивые девушки ездят на метро. Это более удобно.  
Я - как ребёнок, я люблю ездить глубоко.  
В Петербурге очень удобно ездить на метро.  
Там много людей.  
На чём ты любишь ездить?  

На автобусе, потому что это дёшево.  
Сколько стоит билет на автобус? 
25 рублей  
28 рублей 
Станция метро близко от дома. 
Вы не любите ходить пешком? 
Да, я люблю ездить. 
Я люблю летать на самолёте.  
Вы не боитесь летать на самолёте?  
Я не боюсь. 
Я люблю ходить пешком.  
бесплатно  
Я люблю ездить на машине.  
Я могу фотографировать.  
Она может ………. 

Я люблю ездить на поезде. 
Я люблю смотреть в окно.  
На машине ездить быстро и удобно.  

1) Мы едем в Новгород на поезде. 
2) Вы едете домой на метро.  
3) Она едет сюда на такси. 

4) Зимой они не ездят на машине. 
5) Они хотят ехать на автобусе. 
6) Летом я очень люблю ездить на велосипеде. 
7) Мы едем туда на трамвае, а вы можете идти пешком.  
8) Они говорят, что едут в Петергоф на электричке.  

короткая поездка 
Я ездила в Москву.  
Я хочу рассказать о поездке в Москву. 
Я хочу рассказать, как я ездила в Москву. 
 
Домашнее задание 

1) писать 
- На чём вы любите ездить и почему? 
- на чём вы не любите ездить и почему? 

  2) стр.166, № 25 

 


