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Понедельник – день тяжёлый.  
(учиться трудно, работать трудно в понедельник)  
тяжёлая сумка 
тяжёлая работа 
В субботу и в воскресенье вы отдыхали, поэтому в понедельник учиться трудно. (= тяжело)  
Другие студенты будут сегодня здесь или нет?  

Они будут изучать русский язык. 
Они изучали русский язык. 
Сегодня понедельник. 
Вчера было воскресенье.  
Позавчера была суббота.  
Завтра будет вторник. 
Послезавтра будет среда. 
Вы сегодня здесь. 
Другие студенты будут сегодня здесь? 
Да, будут. 
Откуда вы знаете? Я верю. 
Почему вы думаете, что можно верить? 

Они хорошие студенты. 
ерунда  
Как жизнь?  
Что интересное было в вашей жизни? 
жизнь             она  
Я ел.  
Вы любите есть?  
Вы всё любите есть? 
Вы любите готовить?  
Кто готовит? Где вы едите?  
Я не люблю готовить, но готовлю, потому что люблю есть. 
Я изучал, учил + (№4)  
Я учится +№4           учиться 
Это было интересно. 
Кто был в Эрмитаже? 

Я видела его спину.          спина 
Я тоже был в Эрмитаже.    
Это Эрмитаж.  
Почему в Эрмитаже интересно? 
Можно узнать русскую историю. 
Вы долго были в Эрмитаже? Долго. 
Как долго? 4 часа. 
В Эрмитаже тепло? Тепло.  
В Эрмитаже тепло, а в университете холодно. 
В кассе вы говорите:  
- Студенческий, пожалуйста! 

Где вы были? 
Я была дома.  
Я отдыхала. Не нужно было ничего делать. 
В пятницу они очень долго писали. 
Во Франции в Париже был теракт.  
Франция     во Франции 
дом    квартира 
Очень Большое / огромное спасибо 
Она в группе 20. 
Почему ты в группе 20?  

Почему ты хочешь хорошо говорить по-русски?  
Я хочу учиться в университете. 
Откуда она?  
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Из Китая. Из Пекина. 
Она уже долго изучает русский язык? 
Недолго, только 1 месяц. 
Он удивился.  
Она старательная.  
Что такое «старательная»? 
Я верю.  
Я не хотела, я уже была в Эрмитаже. 
Преподаватель!  
 
Где?  
Где мы сейчас?  

В аудитории.    аудитория 
А где аудитория? В университете. 
Где университет? В Петербурге. 
Где Петербург? В России. 
Европа 
В Европе 
Где Китай?    В Азии. 
(Азия) 
в жизни             жизнь  (она) 
Где Эрмитаж? В Петербурге. 
Где в Петербурге? На Дворцовой площади. 
Дворцовая площадь     (она) 
больница 
поликлиника 
Какая разница?  

В больнице можно спать.  
 
учиться + (где? №6) 
быть + (где? №6) 
 
Вчера он был в университете?  
(у кого? ) болит, болел/а (что?) 
У него болел зуб. 
Он купил лекарство. 
Вы смотрели балет? 
Откуда вы знаете, что вы не любите балет, если вы никогда не смотрели балет? 
Что вы делаете с удовольствием? 
Я играю в бильярд с удовольствием. 
Игорь был в банке.  
Когда вы были в банке? 

В субботу. 
Что можно делать в банке? 
В банке можно взять деньги. 
Андрей был в гостинице /в отеле 
Антон и Ирина были в аптеке. 
Что можно делать в аптеке?  
В аптеке можно купить лекарство.  
Мы были на вокзале.  
Они были на почте.  
На почте можно отправить письмо.  
Что можно купить на почте? 
На почте можно купить открытки и конверты.  

В ЭТОМ МЕСТЕ КОМПЬЮТЕР НЕ РАБОТАЛ   
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Дети были в лесу. 
 
Жить  +(где?) №6 
Сейчас вы учитесь в группе 20. 
В какой группе вы учились раньше? 
Это было давно, я уже забыла.  
Где вы учились раньше? 
Я учился в школе.  
Я училась в университете.  
Где вы хотите жить?  
Я хочу жить в Китае на востоке, потому что там погода хорошая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Испании погода тоже хорошая, почему вы хотите жить в Китае, а не в Испании??  
Где ты хочешь жить?  
Почему? 
Потому что я привык жить там. 

Я люблю жить там.  
...в Чанше, потому что это очень красивый город.  
 
Домашнее задание 

1) Слушать, смотреть и говорить «Где?» (здесь) 
2) Страница 126, №2 
3) Страница 129, №6 
4) Диктант (здесь) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://annagroup.ru/index/where_gde/0-180
http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/08-04.mp3


Шестнадцатое ноября, понедельник 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шестнадцатое ноября, понедельник 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 


