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Я каталась на лыжах. 
Мы ехали туда на машине 2 часа. 
Это место называется Красное Озеро. 

Мой друг уехал в Китай. 

В следующее воскресенье, к сожалению, будет дождь. 
 
В субботу мы с моим русским другом ходили в ресторан. 
После ресторана мы пошли в караоке. 
Я ел, а они пели. 

Они думают, что я пою очень плохо. 
Вы знаете песни, которые они пели? 
 
Не валяй дурака, Америка! 
Вот те(бе) валенки, мёрзнешь, небось. 
Что Сибирь, что Аляска – два берега: 
баня, водка, гармонь и лосось. 
 
Эту песню петь нетрудно. 
 
Мы смотрели фильм «Фантастические твари». 
Это фильм ужасов? Нет. 
Это комедия? 
Это фэнтази. 
 

Трудно было пересказывать текст. 
 
Мы ходили во вьетнамский ресторан. 
Вьетнам 
 
Он находится на улице Восстания. 
ул.Маяковского, дом 1 
 
Мой муж любит вьетнамскую кухню. 
 
крем 
солнце 
защищать – защитить 
солнцезащитный крем 
 

челнок 
челночить  
 
урок 
У подруги был урок. 
 
В воскресенье в «Галерее» ещё было что-то, кроме солнцезащитного крема? 
 
Что вы почувствовали, когда вы узнали результаты экзамена?  
Я получил опыт. 
 
Когда вы будете сдавать экзамен в следующий раз? 
Двадцать первого декабря. 
 
результат 

 
«Литературное кафе»  
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висеть 
лежать 
стоять 

 
Доска стоит в углу. 
Телевизор стоит на столе. 
 
Доска висит на стене. 
Жалюзи висят на окне. 
Лампы висят на потолке. 
Проектор висит на стене над доской. 
Одежда висит на вешалке. 
вешалка 
 
Учебники лежат на столах. 
Рюкзак лежит на столе. 
Термос стоит на столе. 
Наушники лежат рядом с соком и пеналом.        пенал 

Пудра лежит под учебником. 
 
под, над + №5 
 
подоконник 
Наушники лежат на подоконнике. 
 
Мусор 
корзина 
ведро 
мусорная корзина 
мусорное ведро 
 
Мусорное ведро стоит справа от двери. 
 

губы 
Крем для губ лежит на столе передо мной. 
 
перед + чем? №5 
 
Пустая бутылка лежит на столе. 
 
корректор 
термос  
 
Корректор стоит перед термосом. 
 
заряжать – зарядить 
зарядка 
 

Зарядка лежит на тетради. 
 
Ластик лежит на столе. 
 
стоять 
лежать        + где? 
висеть  
 
Рюкзак лежит на столе. 
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Кто положил рюкзак на стол?  
Я положил рюкзак на стол. 
Вы всегда кладёте рюкзак на стол на уроке? 

Да, всегда. 
 
класть – положить + куда? 
я кладу 
ты кладёшь 
 
Термос стоит на столе. 
Кто поставил термос на стол? 
Я поставила термос на стол. 
Ты всегда ставишь термос на стол?  
Да, я всегда ставлю термос на стол. 
 
ставить – поставить + куда?  
я ставлю 
 

Наушники лежат рядом с пеналом и соком. 
Кто положил сюда наушники? 
Я. 
Ты всегда кладёшь сюда наушники? 
Да. 
 
раковина 
 
куртка 
Куртка висит на вешалке. 
Кто повесил куртку на вешалку? 
Я повесила куртку на вешалку. 
Вы всегда вешаете куртку на вешалку. 
Я не всегда вешаю куртку на вешалку, иногда я кладу её на стул. 
 

класть - положить+ куда?  
 
резать – порезать /нарезать  
Можно порезать мясо тонкими ломтиками? 
 
я режу 
 
сырое мясо  

 
- Они лежат…. Я всегда кладу …. 
                    верхняя полка 

 
                            нижняя полка 



Двадцать первое ноября, понедельник 
 

4 
 

 
- ….куда я её вчера положил 
- ….бритва лежит …………. Ты сам положил её туда вчера. 

 
 
- …все твои чистые рубашки висят в шкафу на вешалках. Я всегда вешаю  
 
стирать одежду 
стиральная машина 
стирка 
после стирки 
стиральный порошок 
 
птица 
птичка 
Куда ты дела? = Куда ты положила/ поставила/ повесила… 
 
- Ты сам положил их на стол. Куда ты их положил, там они и лежат. 

 
Куда ты их ……, там они и ………….. 
 
Твои ботинки стоят в прихожей. 
 
приходить 
Прихожая – это первая комната в квартире, куда приходят люди. 
 
Ты сам вчера поставил их туда. 
 
рыба 
ключ + от чего? 
 
Ты всегда кладёшь …. 
…лежат там 

 
…где лежат мои вещи. 
 
Что бы я без тебя делал? 
 
Всегда клади вещи 
вещи должны лежать  
 
Вы всегда кладёте …….. 
 
Ты всегда кладёшь вещи на свои места? 
 
аккуратный человек 
 
Всё в порядке = всё  ОК 

порядок  
 
У меня дома порядок. 
У меня дома беспорядок. 
 
Если у человека дома порядок и все вещи лежат на своих местах, то этот человек – аккуратный человек. 
 
Вы сегодня завтракали? 
Да. 
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Куда вы положили посуду после завтрака? 
Я положил посуду в раковину.  
Посуда лежит в раковине. 

 
Вы вымыли посуду после завтрака? 
Я вымыла посуду и поставила её в шкаф. 
 
мыть 
    машина моет 
посуда 
посудомоечная машина 
 
После обеда я ставлю посуду в посудомоечную машину. 
 
Вы хотите постирать одежду. 
У вас есть стиральная машина. 
 
Я кладу одежду в стиральную машину. 

 
холодильник 
Когда я прихожу из магазина, я кладу продукты в холодильник. 
  
Русские никогда не ставят пустые бутылки на стол. 
 
примета 
 
Русские дарят нечётное количество цветов. 
Русские не здороваются за руку через дверь. 
 
подушка 
ухо           ушко              под ушком 
 
одеяло 

 
тумбочка 
 
Домашнее задание 

1) стр.24, №26 
2) стр.25, №29 
3) стр.26, №30 
4) если хотите, интерактивное задание на сайте ЗДЕСЬ 

 
Песня https://youtu.be/-s3ikBA9agU  
 

На заре ты ходил по росе утром ранним, 

Ветер странствий сбивал тебя с ног. 

Был, как солнце, чужой, когда ранен; 

И не знал всех значений дорог, 

И не знал, что путь так далёк. 

 

А дорога вела от порога; 

Шелковистой была, а порою была, словно зверь! 

И ломалась, и гнулась дорога; 

И кричала мне эхом: «Не верь!  

В тишину ты эту не верь.» 

http://annagroup.ru/olderfiles/2/stoyat_lezhat.htm
https://youtu.be/-s3ikBA9agU


Двадцать первое ноября, понедельник 
 

6 
 

 

Припев: 

А зори здесь тихие-тихие, 

Бинтами туманов покрытые, 

Озера багрянцем горят. 

А зори здесь тихие-тихие, 

Как яблони соком налитые - 

И солнце, как в лапах шмеля. 

 

А ты знал! Не легко пробираться в тумане; 

Чуть оступишься, - и можно упасть. 

Нужно  верить, любить, жить по правде, 

Чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. 

 

Ничего не ищи, не смотри в этой жизни. 

Это сердце, всё есть у тебя! 

Озарит твою верность Отчизне эта утренняя заря, 

Ведь на то она и заря! 

 

Припев: 

А зори здесь тихие-тихие, 

Бинтами туманов покрытые - 

Озера багрянцем горят. 

А зори здесь тихие-тихие, 

Как яблони соком налитые - 

И Солнце, как в лапах шмеля. 

Любэ и А. Филатов - А зори здесь тихие. 

Апрель, 2015. 

 
 


