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Как настроение?    лучше 
Что вы делали вчера вечером?  
Я изучала русский язык.  
Как долго? 3 часа  
Сколько времени (как долго) вы обычно изучаете русский язык вечером? 3 часа  
Вы устали вчера вечером?  
Да, я устала.  
Я же сказала!  
50 процентов 
Ничего страшного! 
Сколько 
Я забыла домашнее задание дома.  

Мы можем решить все проблемы.  
мочь 
я могу 
ты можешь    он может    они могут 
внимательно  
осторожно  
Я не верю        верить  
Я не буду ничего спрашивать, потому что я понимаю, что вы не хотите говорить.  
Он не хочет говорить?  
Что вы там делали?  
купить 
Я купил перчатки. 
Покажите 
Они чёрные?  
помнить 

Я помню, вы говорили, что если плохая погода, у вас плохое настроение.  
Я хочу вам сказать: 
сейчас только ноябрь  
Я болен          Я здоров  
Я смотрел телевизор. 
А что вы смотрели по телевизору?  
Фильм? 
Футбол? 
Ток-шоу?  
Новости?  
Я смотрел футбол. 
Я люблю футбол.  
А кто играл? Какие страны? 
Гуанчжоу и Пекин  
Я проверяла ваше домашнее задание.  

Там были ошибки. 
Сейчас мы будем  смотреть, какие ошибки у вас были.  
Если вы знаете мало слов, это не проблема! 
Самое главное – знать, как использовать слова.  
 
Если по телевизору будет футбол, он будет смотреть футбол.  
Если по телевизору футбол, он смотрит футбол.  
Он был смотрел футбол и потом он был слушал музыку и спал. 
Вчера был понедельник. 
Завтра будет среда.  
Завтра они будут смотреть футбол.  
Вчера они смотрели футбол. 
Сейчас они смотрят футбол.  
Ошибки одинаковые.  
Вчера была плохая погода.  
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Сегодня плохая погода.  
Завтра будет плохая погода.  
Завтра я буду быть будет интересный концерт.  

1. Вчера был четверг.  
В четверг        Когда?  
четверг           Какой день? Что?  
Когда был тест?    В четверг.  

2. Вчера было воскресенье.  
3. Вчера была суббота.  
4. В пятницу был дождь.  
5. В субботу была экскурсия.  
6. Вчера было холодно.  
7. Мы ели борщ. Было вкусно.  

Вы ели борщ?  
8. Мы смотрели фильм. Было интересно.     скучно  
9. В среду было жарко.  
10.  В пятницу была вечеринка.  

Когда у вас будет следующая вечеринка? В воскресенье. 

Сейчас преподаватель объясняет мне грамматику. 
Вчера преподаватель объяснял мне грамматику.  
Сейчас Ольга переводит текст.  
Вчера Ольга переводила текст.  
переводить  
Завтра Ольга будет переводить текст. 
Сейчас мы читаем интересную книгу.  
Вчера мы читали интересную книгу.  
Завтра мы будем читать интересную книгу.  
Сегодня они изучают русский язык. 
Вчера они изучали русский язык.  
Завтра они будут изучать русский язык. 
писАть 
я пишу    ты пишешь    они пишут 
Сейчас ты пишешь письмо. 

Завтра ты будешь писать письмо.  
Вчера ты писал письмо.  
Завтра преподаватель будет объяснять грамматику.  
Что мы будем сейчас делать?  
Что мы будем делать сейчас? 
Как долго мы будем отдыхать?  
Закройте, пожалуйста, окно!  
Откройте, пожалуйста!  
Мы будем спрашивать друг друга.  
в пятницу утром 
в пятницу вечером  
 
Что это значит?  Что это такое?  
 
вчера ходил 

завтра я пойду       он пойдёт 
У нас будет вечеринка.  
У нас была вечеринка. 
Вы знаете, кто что делал в эти дни, и вы знаете, кто что будет делать.  
Она купила продукты.  
Она смотрела фильм во вторник.  
В среду она слушала концерт.  
Она слушала классическую музыку. 
В четверг она ела суши.  
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Сегодня вечером она будет готовить. 
В субботу она будет спать.  
напитки    напиток  
сюрприз 
ходить в магазин  
спортсмен  
Он играл на компьютере.  
Он будет смотреть телевизор.  
Он поедет в Петергоф в субботу. 
У них будет вечеринка в воскресенье. 
В среду она слушала оперу. 
В четверг был тест.  

В пятницу вечером она будет есть салат.  
В субботу она будет смотреть программу по телевизору. 
В субботу она будет смотреть телевизор. 
В понедельник он ходил в Эрмитаж.  
Гатчина      
Там красивый парк и дворец. 
В среду он купил шампанское.  
В пятницу утром он ничего не делал.  
Я его видела в среду.  
Он пойдёт в Михайловский театр.  
Слушать оперу или смотреть балет? 
Я буду смотреть балет.  
В субботу он будет отдыхать.  
Я не знаю, что он будет делать в воскресенье.  

В среду он ел huǒguō. Это китайское блюдо.  

В пятницу утром он ел яйцо.  
В пятницу вечером он будет изучать  
русский язык.  
В субботу он будет спать. 
В воскресенье у них будет вечеринка. В субботу он будет смотреть телевизор.  
А в воскресенье? 
В воскресенье он будет говорить по-русски весь день.  
Во вторник он играл в шахматы. 
В среду он гулял. 
В четверг он смотрел телевизор. 
В пятницу вечером он будет есть хлеб.  

Во вторник он слушал русскую музыку. 
Он будет смотреть телевизор. 
В субботу он пойдёт в магазин. 
В воскресенье у них будет вечеринка. 
Во вторник она купила свитер.  
В среду она гуляла. 
В четверг она учила слова. 
Что она будет делать? 
Она будет играть на компьютере.  
Она будет убирать комнату. 
Задание 28 
Виктор сказал, что вечером он будет смотреть футбол по телевизору.  
Будут играть Бразилия и Италия.  
Он думает, что будет интересный матч. 
Домашнее задание 

стр.241-244, задания 1-9 
 
 
Боже мой! Как много! Какое большое домашнее задание!!! 



Седьмое ноября, пятница 
 

4 
 

Тяжело в учении, легко в бою. 
учение = учёба 
бой  
Я очень уважаю, когда китайцы учат русский язык, потому что я понимаю, что это ужасно большая работа.  
 


