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Как настроение?     (mood) 
Как жизнь?    (life) 
Как дела?  
 
готовить 
Что вы делали вчера вечером? 
Я готовил.  
 
Что я спрашивала?    спрашивать 
Сначала я спрашивала, как дела. 
Что я спрашивала потом? 
Я спрашивала, что Рамон делал вчера вечером. 

Рамон готовил. 
Я спрашивала, хорошо он готовит или нет. 
Он готовит так себе.  
Как вы думаете, что я буду спрашивать сейчас?  
Что вы готовили? 
Я готовил испанскую тортилью. 
тортилья 
Это было вкусно? 
Кто ел эту тортилью?  Рамон и его жена.  
 
заниматься спортом 
готовиться  
Я занимался спортом. 
Во сколько? В 8 часов вечера. 
 

Как долго (сколько) вы делали домашнее задание? 2 часа. 
Я слушала китайскую музыку и английскую музыку. 
потому что я люблю английскую музыку 
Какую музыку вы любите больше: английскую или китайскую? 
 
много          мало 
 >                    < 
больше       меньше 
 
100 больше, чем 10 
10 меньше, чем 100 
 
Кэжань любит английскую музыку больше, чем китайскую музыку. 
 
Почему так себе? 

Я устал.  
Почему ты устал? 
Я играл на компьютере долго.  
Я не знаю, сколько (как долго) я играл на компьютере. 
 
примерно 10 часов 
Вы спали сегодня?     спать 
Ты спал? Да, спал. 
Сколько? 6 часов. 
Это больше, чем я.  
йога      Я была на йоге.  
 
Она была больна. = Она болела.  
Вчера он обещал учить грамматику. 
Честный человек говорит правду.  
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Честный человек не обманывает. 
 
говорить правду ≠ не обманывать 
Я не могу слушать русскую музыку, потому что… 
Какое сегодня число? 
Третье ноября   (03.11) 
Сегодня хорошая погода. 
Вчера была хорошая погода. 
 
Слушать очень важно.  
почему? 
Когда мы говорим, мы примерно 50% слушаем. 

Если мы не понимаем, когда слушаем, мы не знаем, что говорить. 
сначала  
вечером 

 
начинать 
продолжать 

заканчивать  
Мы продолжаем учить русский язык. 
 
Мы будем слушать аудио. 
Что они будут делать сегодня вечером? 
Они будут смотреть фильм, разговаривать, готовить, пить чай.  
разговаривать  
Что говорили Игорь и Виктор? 
Игорь спросил, что Виктор будет делать вечером в субботу? 
Виктор сказал, что он будет смотреть футбол по телевизору. Он думает, что будет интересный матч.  

В субботу вечером я буду пить пиво.  
Они все будут пить пиво в субботу вечером. 
Вы тоже будете пить пиво? 
Нет, я буду гулять и не буду пить пиво!!! 
Я буду покупать продукты.  

Наташа спросила, что Виктор будет делать в воскресенье. 
Виктор сказал, что он будет долго спать. Потом он будет смотреть телевизор. Вечером он будет делать 
домашнее задание.  
Сначала….., потом ….. 
 
Вы любите индийские фильмы?  
Нет, не люблю. 
Почему? Там обычно такая красивая любовь!  
А немецкие фильмы любите? 
Нет.  
Я буду спать долго. 
Потом я буду изучать русский язык.  

 
Как вы учите слова?  
Сначала я перевожу слова, а потом я читаю слова. 
Сколько раз?  
Я читаю слова и пишу их.  (их = они, №4)  
Сколько раз? 5 раз. 

Я никогда не учу новые слова. 
Я пишу и читаю слова.  
Я читаю слова.  
Сколько раз? Примерно 10 раз. 
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КАК УЧИТЬ СЛОВА 
1) ankiweb.net 

2) учить не слова, а предложения! 
               Рамон очень не любит апельсины, но очень любит апельсиновый сок.  
               Каждый день я покупаю полкило. 
3) Словарь:  bkrs.info  
4)  yandex.ru -> картинки (images) 
 
Я люблю апельсиновый ………… 
Вы понимаете мою идею? 
идея    

 
Новая грамматика. 
Это Петербург. 
Где мы? Мы в Петербурге. 
Это университет. 
Где мы? Мы в университете. 
Где кошелёк? В сумке. 

Китай 
в Китае 
в Москве 
Это аудитория. 
Мы в аудитории. 
Россия 
Мы в России. 
Мы не в Китае, а в России. 
Мы в университете на уроке.  
Я была в банке. 
Я был на вокзале. 
Я был на концерте. 
в супермаркете 
на острове 
 

Домашнее задание 
1) на понедельник - 2 диктанта (диктант) 
2) на четверг - смотреть, слушать и читать видео «Где?» (annagroup.ru -> Группа 21) 
                         (страница 122, страница 124)  
3) страница 121, №4  
4) страница 116, №27 

 
 
 


