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Видео ЗДЕСЬ 
первая линия 
Где вы живёте? На Первой линии 
Васильевский остров  
Где? На Васильевском острове 

Куда вы идёте? (Первая линия)  
Я иду на Первую линию  

Где вы покупаете продукты? В магазине. 
Куда вы идёте, если вы хотите купить продукты? 

Я иду в магазин.  

Вчера я был в театре. …иду в театр. 
Она учится в школе. …она идёт в школу.  
…я иду в магазин. 
Я живу на Первой линии. Сейчас я иду на Первую линию. Я иду домой.  
Я учусь в университете. Я еду в университет.  

Я работаю. Я еду на работу.  
Сейчас я иду в театр. Я был в театре.  
Я иду на лекцию. Вчера я тоже был на лекции. 

Как учить грамматику? 
Учить таблицы трудно.  
Лучше учить модели.  

      №4 
Я люблю этот русский фильм. 
Я люблю моего друга. 
Я люблю  эту интересную книгу. 
Я люблю мою подругу. 
Я люблю хорошие книги. 

Я утром еду в университет на машине.  
На чём (№6) вы едете в университет? 
А сейчас - самое интересное.  
идти - ходить 

Пишем тест 
1.часто 

2. очень любит  
3. много друзей 
4. играешь на гитаре 
5. не завтракаю  
6. обедать  
7. слушать музыку 
8. в бассейн  
9. сильный ветер 
10. пригласить в гости  
11. чей костюм  
12. чьи дети 
13. чья статья  (статья - это текст в газете или в журнале)  
14. чьё пальто 
15. Мой дедушка  
16. Мои друзья 

17. Моя подруга 
18. Мои ролики  
19. её 
20. его 
21. их дети  
22. дома        (дом-дома)  
дома современные 
23. вкусное мороженое 
24. красивые деревья  
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25. Какая она красивая!  
26. работает (как?) не очень хорошо  
                 Он хороший. 
                 Он говорит хорошо. 
27. интересная книга 
28. Сегодня не холодно.  
29. Меня зовут 
30. У меня 
31. Подожди меня         (ждать + кого? №4) 
32. говорят обо мне  
33. Я знаю это слово.(№4) 
34. Я пишу открытку и письмо  

35. Ты ждёшь сейчас (кого? №4)  тренера 
36. Мы думали о домашнем задании. 
37. Я рассказала о новом друге. 
38.  …говорили о поездке 
39. …минеральную воду 
40. Я жду мою подругу.  
41. Я не вижу Сергея Иванова  
42. А где сейчас Наталья Смирнова?  
      В университете сейчас Наталья Смирнова.  
        Наталья в университете.- Где Наталья?  
43. Кто…? - Антон и Елена.  
44. Ты встретила Бориса? Он хотел найти тебя. 
45. Ты ждёшь Виктора. 
46. жил 
47. на юге 

48. в университете (№6)    
49. иду в музей (№4) 
50. идём на выставку 
51. мы были на рынке (№6)  
52. на этом факультете 
53. Я не был в России (6)  
54. …находится на этом этаже (6) 
55. …ходила в больницу (№4)  
56. Их 
57. вас 
58. его 
59. У него 
60. У меня 2 дочери 
61. у тебя 
62. вас 

63. он 
64. вас 
65. их 
66. Я не встретила (№4) его 
67. Что было  
68. Когда он был 
69. было интересно 
70. хочешь смотреть 
71. Кто говорит 
72. звонят 
73. находится 
74. Кто едет 
75. ты едешь 
76. мы ездили  
77. Мы любим ездить  
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78. едут 
79. иди сюда 
80. была здесь 
81. ждать (где?) там  
82. как 
83. а 
84. и 
Домашнее задание 

1) стр.155, №12 
2) стр.155, №14 (9-12) 
3) стр.155-157, №15, 16 - читать 
4) стр.160, №18 (модель 1) 

5) смотреть на сайте annagroup.ru видео (идти, ехать) + (идти/ходить; ехать/ездить) + (на 
чём они едут?) ЗДЕСЬ  
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