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Говорим о погоде      (погода) 
Сколько градусов в Харбине? минус 3 
А в Петербурге? Сейчас +4 градуса 
Днём будет +5       
+ плюс 
- минус 
Какая погода была вчера?  
Вчера было солнце.  
Вчера был дождь.  
Вчера было +4 градуса.  
В Урумчи сейчас +1 градус, снег.  
В Бильбао сейчас погода необычная, +25 градусов. 

Боже мой! Ничего себе! Так жарко!  
В Гонконге сейчас +20 градусов.  
 
 (где?) + (как?) 
(когда?) + (как?) 
(где? ) + (сколько градусов?) 
(когда?) + (сколько градусов?) 
 
жарко = очень-очень тепло 
на улице  
Я немного удивилась. 
удивиться  

Исправляем ошибки в домашнем задании 
Вечером он был в школе, потому что его дочь учится там. 
В среду днём Антон на работе. =  
В среду днём Антон всегда на работе.  
В среду днём Антон был на работе.  
Он думает, что его сын на стадионе. 
 
Он был в университете. для изучения английского языка. Там он изучал английский язык.  
Он был в университете, потому что там он изучает английский язык.  

В четверг Антон не работал из заболевания, потому что он заболел.  
В четверг Антон не был на работе 

Какое домашнее задание вы делали вчера вечером? 
 
нож 
ножницы 

 
Составить предложения. 
учиться 
Я учусь                    Мы учимся 
Ты учишься            Вы учитесь 
Он учится                Они учатся 
заниматься спортом 
я занимаюсь спортом 
ты занимаешься спортом 
он занимается спортом 

Что вы делаете с удовольствием? 
Я сплю с удовольствием. 
Я пью пиво с удовольствием.  
Я занимаюсь спортом с удовольствием.  
Я гуляю с удовольствием. 
везде 
Я смотрю фильмы с удовольствием. 
Я слушаю музыку с удовольствием.  
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Я читаю книги с удовольствием.  
 
Я люблю фотографировать.  
скромный 
Я хорошо фотографирую.  
Я видела фотографии.  
Какой у вас фотоаппарат?  
 
В каких соборах вы были в Петербурге? 
В Исаакиевском соборе. 
В соборе на Невском проспекте. 
В Казанском соборе 

 
Что вы делаете на стадионе, когда вы смотрите футбол? 
Я пью пиво. 
В Петербурге на стадионе нельзя пить пиво.  
В Испании можно пить пиво на стадионе, если вы купили пиво на стадионе.  
даже пиво пить нельзя 
 
Вы смотрели балет?  
Откуда вы знаете, что вы не любите балет, если вы никогда его не смотрели? 
 
Мариинский театр 
в Мариинском театре 
Михайловский театр 
в Михайловском театре 
входной билет  

У вас есть входные билеты? 
 
Давай / давайте  
 
Сергей, какие предметы вы изучали, когда учились в школе? 
Когда я учился в школе, я изучал математику, химию, физику, китайский язык, английский язык, монгольский язык.  
предметы  
Какие предметы изучают школьники в Китае?  
Математику, китайский язык, химию, физику, историю, биологию.  
У них есть спортивные уроки.  
А в Испании? 
Испанские школьники ещё изучают религию.  
 
Почему мы читаем тексты? 
Если мы читали текст и знаем слова, мы можем спрашивать друг друга. 

Когда вы первый раз говорили по-русски?  
Когда я учился в университете.  
Когда вы первый раз видели вашу жену? 
2 года назад. 
Почему мы читаем тексты в учебнике? 
В текстах есть слова и предложения, мы можем использовать их в жизни.  
 
не бояться делать ошибки  
рисунки = картинки  
 
 
о ком? = кто? №6    
 
 
Сейчас мы будем писать рассказ.  (стр.135, №15) 
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О ком наш рассказ?  
                                 - Об Андрее. 
 

Рассказ об Андрее  (о ком?) 
 

Это Андрей. Он студент. Вчера утром он был дома. У него болели зубы.  
Студенты и преподаватель были в университете в аудитории.  
Андрей не был в аудитории, потому что у него болели зубы. 
Он был в поликлинике. Он сидел и ждал долго. Потом он купил аспирин в аптеке. 
Потом Андрей и его папа читали книги об истории дома. 
Он был в Эрмитаже. Он пил аспирин. Потом он чувствовал себя лучше.  
Он был в музее, потому что он читал книгу об истории. Он смотрел картины в музее.  

В это время его папа сидел в кресле и читал письмо.  
Это письмо писал преподаватель.  
Он писал: «Почему вы не были в университете???? » 
Поэтому днём Андрей был в университете.  
Он изучал математику.  
Это Андрей! Это его одежда!  
 
Вы будете продолжать писать этот рассказ дома. 
 
Вчера вы весь вечер были дома?  
Сейчас в аудитории вся наша группа?  
весь  
вся  
всё  
все  

всё в порядке! = всё хорошо 
всё небо 
Чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь. 
невозможно 
Я всегда говорила: «Всё возможно!»  

Сейчас мы будем слушать песню. 

Какая ситуация в песне?  
О ком эта песня?  

восьмиклассница 
1) это девочка 
2) она учится в школе в восьмом классе 

восемь            класс  

15 лет 
20-25 лет  
мы идём  
вдвоём = 2 человека вместе 
куда? = to where 
куда-то = не знаем, куда 
Пойдём в ресторан! 
Пойдём в Эрмитаж! 
я зову          звать 
трояк = 3 
мне наплевать 
Я молчу = я не говорю  
 
Домашнее задание 

1) писать 10 вопросов, использовать слова и предложения из текста 

2) стр.135, продолжать писать рассказ об Андрее (9-19) 
3) стр.137, задание 19  
4) на понедельник: диктант ЗДЕСЬ 

http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/08-04.mp3

