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Какой сегодня день? 
Сегодня понедельник. 
Какое сегодня число? 
Второе [число] ноября.   
Какой сейчас месяц?   Ноябрь. 
 
Завтра будет вторник. 
Завтра будет третье ноября. 
Послезавтра будет четвёртое ноября. 
Послезавтра будет среда. 
В среду будет выходной день. 
рабочий день ≠ выходной день  

В среду люди отдыхают.  В среду люди будут отдыхать. 
Почему? 
Потому что в среду будет праздник.  
Какой праздник? 
День народного единства 
народ   
раньше     
7 ноября      революция  
4 ноября    
У нас праздник 4 ноября. 
Мы не учимся, мы отдыхаем. 
Месяцы 

1 январь                    
2 февраль                  
3 март                        

4 апрель                     
5 май 
6 июнь 
7 июль 
8 август 
9 сентябрь 
10 октябрь 
11 ноябрь 
12 декабрь 
июнь, июль, август - это лето 

середина  
можно делать всё 
День рождения  
Я люблю плавать.  
Август - очень жаркий месяц. 

В августе очень жарко.  
каникулы 
Я люблю июль и август.  
Я люблю лето. 
Почему вы не любите июнь?  
Почему вы любите июль и август больше, чем июнь? 
В июне ещё холодно. 
август 
В августе мой день рождения. 
май 
В мае погода хорошая.  
В мае тепло.  
осень  
В Гонконге в сентябре не жарко и не холодно.  
Мой день рождения в апреле.  
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в декабре 
в январе 
в августе 

Я теперь знаю, когда у вас дни рождения.  

Я уже много знаю. 
Но я не знаю, что вы делали в субботу и в воскресенье.  
Я спал, пил и смотрел концерт.  
Я пил красное вино.  
 

петь               пить 
 
Я спал долго. 
субтитры  
Я слушал русскую музыку.  
Вы каждый день пьёте пиво? 
Кружка 

 
чашка  

 
стакан  

 
 
Что вы делали в выходные дни (= в субботу и в воскресенье)?  
Я играл на компьютере в субботу. 
А в воскресенье?  
Я слушал музыку.  
Весь день? Утром, днём и вечером?  
Классическую музыку или современную музыку? Современную музыку.  
классическая   современная  

Вы 2 дня только слушали музыку? 
Я ещё гуляла. 
Я слушала джаз. 
Я слушал рок-музыку. 
Невский проспект 
Я смотрела русский сериал «Интерны».  
Там были субтитры?  
Да, были. Там были и русские, и китайские субтитры.  
Вы читали русские или китайские субтитры?  
Я сначала читала китайские субтитры, а потом слушала, что говорят русские артисты.  
«Кухня»  
серия 
1 (первая) серия 
Сколько раз вы смотрели каждую серию?  
один раз 

Сколько?  один, два,три,  … 
Какой?  первый, второй, …. 
китайский фильм 
Потому что у меня нет … 
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В Петербурге не везде есть wifi. 
обычная ситуация 
Что такое «…»? 
Что А.Н.спрашивает? 
Я забыла, что я делала в субботу. 
мыть       
убирать комнату 
Я убирал комнату, я покупал продукты, я прыгал на батуте, я был в Эрмитаже, делал домашнее задание и 
слушал Виктора Цоя (№4).  
1 час 58 минут (час 58)  
Что мы будем (will) сейчас делать? 
Мы будем отдыхать.  

Что у нас будет? 
У нас будет перерыв.  
Как долго вы будете отдыхать?  
Я буду отдыхать 10 минут.  
Понимаете?  
Бутылка 

 
Дайте, пожалуйста, одну бутылку! 

 
У нас был перерыв. Сейчас у нас урок. 
Сегодня понедельник. 
Какой день был вчера? 
Вчера было  воскресенье.  
Какой день был позавчера? 
Позавчера была суббота. 
Сегодня холодно или тепло?  
Сегодня холодно. 
А вчера? 

Вчера было холодно. 
Сегодня холодная погода. 
Вчера была холодная погода. 
Сегодня мы здесь. 
Вчера мы были дома.  
Я вчера был дома. 
Я была дома.  
Мы начинаем делать задание 25 вместе. 
Дома вы тоже будете делать это задание.  

В субботу была экскурсия. 
(Экскурсия - если есть гид)  
Вы понимаете, что такое экскурсия?  

Вчера было холодно.  
Было вкусно.  
Я никогда не ел борщ. 
Я не знаю, где можно есть борщ. 
«Теремок» - это кафе.  
Вы были там?  
есть       Мы пили кофе.  
пить 
В среду было жарко.  

Что мы делаем сейчас? 
Мы изучаем русский язык. 
Что мы будем делать завтра? 
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Завтра мы тоже будем изучать русский язык. 
Сейчас у нас урок. 
Вчера у нас был урок. 
Завтра у нас будет урок. 
В четверг и в пятницу у нас будут уроки. 
 
Вчера былА холОдная погода. 
Завтра тоже бУдет холодная погода. 
Как вы думаете, завтра будет холодная погода? 
Я думаю, что завтра будет холодная погода.  
дЕлал 
А завтра? 

Завтра Виктор будет делать домашнее задание.  
звонИл 
Завтра он будет звонить по телефону.  
звонить по телефону 
я звоню                   мы звоним 
ты звонишь           вы звоните 
он звонит                 они звонят 
Вчера он звонил, она звонила, они звонили 
Завтра я буду звонить 
              ты будешь звонить 
              он будет звонить 
Когда вы звонили по телефону?  
Я звонил по телефону вчера вечером.  
Когда вы будете звонить по телефону в следующий раз? 
Я никогда не буду звонить по телефону. 

Вы ели борщ? 
Я никогда не ела борщ и никогда не буду есть борщ.  
Я всегда тебя любил и буду любить тебя всегда.  
Завтра ты будешь учить грамматику.  
Вы вчера учили грамматику?  
А сегодня вечером вы будете учить грамматику? 
Да, буду.  
Вы обещаете?    обещать = to promise 
Честное слово, я буду учить грамматику.  
Вчера был понедельник. 
Завтра будет среда.  
Завтра он тоже будет долго спать.  

Например, 
- Я хочу пригласить тебя сегодня вечером в кино, в кафе, в ресторан, в общежитие, в парк, в Эрмитаж, в 
театр, ….  
- Извини, к сожалЕнию, я не могу, я буду ….. 
Я буду убирать квартиру.  
Я буду покупать продукты.  
 
Домашнее задание 

1) стр.116, №28 (слушать и читать)  

2) стр.115, №26 (что мы не делали) 
3) стр.117, №29 (Б) 
4) отвечать на 2 вопроса  на WeChat 

 
Это весёлая песня или грустная? 
жена 
сестра 
Возьми меня с собой  
чужая  


