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Исправляем ошибки в домашнем задании 
 
Иван Иванович уже немолодой человек. 
Количество волос на его голове постепенно увеличивается. 
 
постоянно = всё время, без перерыва (процесс) 
Население Земли постоянно увеличивается. 
(становится больше) 
 
постепенно = не сразу, не в один момент 
Осенью продолжительность дня постепенно уменьшается. 
 

регулярно = каждый час, каждый день, … 
 
Я надеюсь, что моя жизнь будет с каждым годом улучшаться. 
 
Я знаю русский язык с каждым днём лучше и лучше. 
 
Раньше я никогда не ела корейские блюда. 
 
Вы любите острые блюда? 
Вы любите острое? 
 
Что это такое?  
Что эти такие? 
 
Что вы будете пить? 

Пить что-нибудь будете? 
 
Какие напитки у вас есть? 
 
С вас 1000 рублей. 
 
У вас в телефоне есть диктофон. 
 
В ресторане нам нужно выбрать сиденье. 
                          столик, место 
 
Сколько вас? (сколько вас человек) 
 
сколько + №2 
 

Повторяем вчерашнюю грамматику 
 
Я положил посуду на стол. 
 
использовать 
растительное масло 
 
А холодильник может быть не электрический? 
 
плита 
 
холодильник 
 
Растительное масло не нужно ставить в холодильник? 
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Фрукты лежат в холодильнике. 
Мы всегда кладём фрукты в холодильник. 
 
Соевый соус нужно ставить в холодильник? 
 
Хлеб (№1) не должен лежать в холодильнике. 
Хлеб (№1) лежит в холодильнике. 
Хлеб (№4) мы кладём в холодильник. 
Хлеб (№4) не нужно класть в холодильник. 
 
Вода должна стоять в холодильнике. 
Воду (людям) нужно ставить в холодильник. 

Люди должны ставить воду в холодильник. 
 
Людям нужно пить воду. 
Нужно читать книгу. 
 
лежать, стоять, висеть может вещь, а может человек 
 
класть, ставить, вешать может только человек 
 
Одеяло висит в шкафу. 
Почему оно не лежит на кровати, а висит в шкафу? 
Одеяло лежит на кровати. 
 
полотенце              полотенца 
Где у вас лежат полотенца? 

Полотенца висят на вешалках. 
 
Ключ от квартиры лежит в рюкзаке. 
 
Что у тебя в пакете? 
 

1) вешаю , книги ставлю на полку, а учебники и тетради кладу на стол.  
Куртку я  

2) Одежда висит в шкафу, ……..стоят на столе 
3) положу деньги  

чехол для телефона 
Где? В чехле для телефона 

4) повешу  
5) --- 

 
Куда вы поставите зубную щётку?  
 
ставить – поставить 
 
Куда вы ставите/ кладёте зубную щётку? 
Я ставлю зубную щётку в стакан. 

 
Куда вы вешаете пальто? 
 
Куда вы повесите пальто?  Я повешу его на… 
 
Куда вы повесили пальто?  
 
Сколько квадратных метров?  
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Квартира 
В квартире 2 комнаты, кухня, ванная и прихожая. 

 
2 комнаты: спальня, гостиная 
(столовая, кабинет, детская) 
ванная (комната) 
кухня 
прихожая 
 

С чего мы начнём? 
Начнём с прихожей. 
Цветок /горшок с цветком стоит в левом углу, напротив (№2) двери. 
Шкаф находится слева от (№2) двери. 
 
Напротив двери – вход в гостиную. 
Гостиная большая, светлая и очень уютная. 
Слева / у левой стены стоит большой белый диван с подушками. Это раскладной диван.  
Над диваном висят две картины. 
Перед диваном - журнальный столик. 
Журнальный столик стоит посередине комнаты. 
У стены, напротив дивана – телевизор. 
На полу гостиной лежит ковёр. 
Окно находится напротив двери. 
На окне – красивые дорогие занавески. 

 
Рядом с гостиной – спальня. 
Спальня большая, вся мебель там белая. 
Справа от двери – туалетный столик. 
На столике стоит ваза с цветами. 
Перед столиком – стул. 
Напротив двери, в углу – высокий белый шкаф. 
В углу слева от двери, напротив туалетного столика стоит широкая двуспальная кровать.  
Около кровати – тумбочка. 
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электроплита   электрическая плита 
газовая плита 
Слева от двери – стол со стульями. 
Напротив стола стоит электроплита. 
В углу слева от плиты, между плитой и окном – холодильник. 
Раковина  
 
Ванна напротив двери. 
унитаз 
умывальник 
 

огонь 
нельзя сделать большой огонь 
 
В вазу ставят цветы. 
В вазе стоят цветы. 
левый угол, правый угол 
падать – упасть 
Когда я спал, карниз упал. 
Маркер упал (откуда?) со стола (куда?) на пол. 
 
Где холодильник? 
Холодильник в углу. 
Что в углу? 
В углу холодильник. 
 

Можно выйти? 
 
дверь в квартиру 
дверь + куда? в спальню 
спальня 
 
в моей комнате 
 
кровать     
постель 
 
Домашнее задание 

1) написать о своей квартире  
2) написать о квартире собеседника 

(предлоги – стр.39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


