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В следующий понедельник у нас будет большой тест. 
Какого числа будет тест? 
Десятого октября. 
тест: 
- грамматика 
- чтение 
- письмо 
- аудирование  
- говорение 
 
Кого нет? 
Лю Цзясиня, Ван Жуйчжэ и Цзэн Цзиня нет. 

 
Как вы думаете, почему их нет? 
Они отдыхают и играют на компьютере. 
 
Они проспали. 
 
У вас было очень большое домашнее задание?  Да, большое. 
 
Как вы отмечали праздник? 
Я никак не отмечал праздник. 
отмечать праздник, Новый Год, день рождения, … 
 
В субботу я ездил в интернет-кафе, 
потому что, к сожалению, я забыл компьютер дома и давно не играл на компьютере.  
Это интернет-кафе находится на Невском проспекте. 

С кем вы туда ездили? (кем? = кто? №5) 
С Ван Жуйчжэ и Цзэн Цзинем. 
 
мюзикл 
Я смотрел мюзикл «Ромео и Джульетта». 
 
Вы только смотрели мюзикл или вы пели вместе с ними? 
Я пел по-французски (= на французском языке) 
Я изучал французский язык в университете. 
Я немного знаю французский язык. 
Я немного говорю по-французски. 
петь 
 
ними = они, №5 
 

играл на пианино 
я каждый день играю на пианино минимум 4 часа 
Когда я играю, я не чувствую время. 
В воскресенье был день рождения соседки, 
поэтому я ходил на Невский проспект, я  купил торт и подарок ей. 
Какой подарок ты купил? 
Пальто. 
Такой большой подарок??? 
Я не знал, что купить. 
Когда я гулял по улице с тортом, я увидел это пальто в витрине. 
Я знал, что у неё нет чёрного пальто. 
витрина 
 
гулять + по улице, по парку, по городу 
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Она подарила мне (№3) рюкзак (№4) для компьютера (№2). 
дарить + кому? №3 + что? №4 
 
В воскресенье вы ходили на день рождения? 
В воскресенье вы были на дне рождения? 
 
день рождения 
Где? на дне рождения 
 
У неё был день (№1) рождения. 
У неё не было дня (№2) рождения. 

Он ходил на день (№4) рождения. 
Он поздравлял  с днём (№5) рождения. 
Он был на дне (№6) рождения. 
 
Вашей соседке нравится пальто? 
Да. 
Она показывала пальто подругам и говорила: «Посмотрите, какое у меня пальто!!!» 
 
Не нужно бояться спрашивать! 
 
В субботу я ездил в Пушкин, в парк. 
В субботу я ездил в пушкинский парк. 
С кем вы туда ездили? 
С друзьями. 
На чём вы туда ехали? 

На автобусе. 
Вы долго ехали? 
Да, долго, один час. 
 
Что вы там видели? 
Дворец. 
Екатерининский дворец 
Вы были во дворце? Нет. 
Там была большая очередь. 
 
В воскресенье я был дома. 
 
Что вы делали, кроме домашнего задания? 
Я убирал комнату. 
 

В комнате чисто сейчас?  
 
кроме  
У меня есть всё, кроме компьютера. 
Кроме компьютера, я хочу купить машину. 
 
Я не пел, только слушал. 
петь 
я пою, ты поёшь, он поёт, мы поём, они поют 
 
пить 
я пью, они пьют 
 
Я играл в футбол с русскими. 
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немец 
китаец 
русский 
 
тренировка 
тренер 
У меня была тренировка с тренером. 
В воскресенье был турнир. 
 
пытаться           пробовать 
я пытаюсь          я пробую 

 
Мы хотим поехать в Петергоф с Чжу и с немецкими друзьями. 
хотеть + пойти / поехать 
 
Когда мы были в Петергофе, было темно. 
Мы хотим поехать, когда светло. 
 
Мы хотим поехать туда. 
Мы хотели поехать туда, когда светло. 
 
Когда солнце, на улице светло. 
Когда нет солнца, на улице не очень светло. 
Сейчас нет солнца, но не очень темно, потому что сейчас день, а не ночь. 
Ночью темно, а днём светло. 
Летом, в июне в Петербурге ночью тоже светло, потому что белые ночи.  

 
В декабре в 11 часов уже светло, а в 16 часов уже темно. 
 
Я купила пальто, свитер и кроссовки. 
Я купила косметику, потому что в магазине была скидка 50%. 
 
В прошлом месяце можно было купить одну вещь и получить ещё одну вещь бесплатно. 
 
В воскресенье я гуляла по Невскому проспекту. 
потерять 
Я потеряла телефон в ресторане. 
Я спросила в ресторане: «Можете помочь мне найти телефон?» 
Они сказали: «Нужно идти в полицию.» 
У меня есть старый телефон. 
 

осторожно!!! 
внимательно 
полиция 
полицейский 
 
Я ходила на аттракционы. 
Эти аттракционы около метро «Крестовский остров». 
Я каталась на аттракционах. 
кататься на аттракционах, на велосипеде, на лыжах, на коньках, на роликах 
 
Вы не боялись? 
Я боялась. 
бояться 
 



Третье октября, понедельник 
 

 
4 

 

друг и подруга 
С кем? 
С другом и подругой  (№5) 
 
Я боюсь кататься на аттракционах,  но люблю. 
 
дом 
Репин – художник 
институт Репина 
дом-музей Репина 
Репино 
Я ездила в Репино. 

Я была в доме-музее Репина. 
Я ездила в дом-музей Репина. 
Что вы там видели? 
Там есть дом и парк. 
В парке я видела белку. 
белка 
 
В кафЕ можно пить кОфе. 
В кафе большая очередь. 
Они в очереди. 
Они стоят в очереди. 
 
Я заболела, мне нужно идти в поликлинику. 
Через 30 минут мне нужно идти. 
 

забыть ≠ заболеть 
нужно 
(кому? №3) нужно + что делать? 
должен, должна 
(кто? №1) должен 
Мне нужно идти 
Я должна/ должен идти 
 
№1 
Это студент. 
Студент купил ………. 
Студент читает. (кто?) + (что делает?) 
Антон студент.            (кто?) + (кто?) 
У него есть книга. (что?) 
Ему нравится девушка. 

Сейчас осень. (когда?) + (что?) 
Аудитория большая.  
Здесь группа 33. (где?) + (что?) 
 
№2 
1) нет               здесь нет холодильника 
 (без) 
2) у кого?        У студента есть книга. 
3) какой? чей?     Это книга студента. 
4) от, из, до, для, около, …  
5) сколько?       две книги 
6) когда? какого числа? Я родился третьего сентября тысяча девятьсот девяносто третьего года 
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№3 
1) дать, подарить, сказать, показать, … 
Он подарил пальто соседке. 
2) сколько лет?  Чжэньину 18 лет. 
3) кому? + нужно 
Студенту нужно делать д.з. 
4) кому? + нравится 
Антону нравится его девушка. 
5) (кому?) + (как?)  
Студенту холодно. Студенту было холодно. 
Мне интересно. Мне весело. 
Мне трудно. 

 
№4 
1) объект 
Я читаю книгу.  
Он спросил преподавателя. 
2) играть + (во что?) 
Он играет в футбол. 
3) идти, ходить, ехать, ….. + (куда?) 
Я ходил в бар. 
Сяо идёт в поликлинику. 
4) когда? (в какой день?)  
Урок в среду. 
 
№6 
 

1) где? в каком месте? 
Мы в аудитории 204а. 
2) о чём? о ком? 
Я думаю о лекарстве. 
3) на чём? 
ехать на поезде 
4) играть на чём? 
играть на гитаре 
5) когда? в каком месяце? в каком году? В октябре 
 
№5 
1) с кем? с чем? 
Антон играет в футбол с русскими. 
Я люблю пирожки с яблоками. 
2) Я преподаватель. 

Я работаю преподавателем. 
Я была студенткой, потом я стала преподавателем. 
быть, работать, стать 
 
Он читает со словарём. 
 
Мы говорили друг с другом. 
 
№2 
Мы не можем жить друг без друга. 
№3 
Мы дарим подарки друг другу. 
№4 
Мы любим друг друга. 
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№5 
Мы ходим в кино друг с другом. 
№6 
Мы думаем друг о друге. 
 
Ты хочешь поехать со мной? 
Я поеду с тобой. 
Чжу поедет с ним. 
 
Игорь был на стадионе с Андреем. 
Лена была в музее с Ириной. 
Сергей был в ресторане с Таней. 

Тамара была на почте с Антоном. 
Максим был на дискотеке с Оксаной. 
Иван был в филармонии с Марией. 
Светлана былА на экскурсии с подругами. 
Денис был в лесу с друзьями. 
 
-ь     
преподаватели 
с преподавателями 
 
С кем вы обычно вместе обедаете? 
Я обедаю с друзьями. 
 
С кем вы делаете д.з.? 
Я делаю д.з.один. 

 
С кем Антон играет в футбол? 
С русскими. 
С новыми русскими друзьями. 
 
Это Антон со своей девушкой. 
Они идут в магазин, чтобы купить пальто девушке. 
 
Виктор и мама обедают в ресторане. 
Виктор обедает с мамой в ресторане. 
Виктор пьёт пиво в ресторане с мамой. 
 
Пиво пьют из стакана или из бутылки. 
А они пьют из бокала. 
 

Дедушка гуляет с собакой. 
Откуда вы знаете, что он старый? 
Почему вы думаете, что он старый? 
мода 
старый 
старомодный 
У него старомодная одежда. 
прямо  
спина не прямая 
 
нужно идти прямо, потом направо 
 
 
Андрей с Антоном играют в карты. 
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играть в карты 
 
Иван с Биллом читают книгу. 
Иван читает вслух, а Билл слушает. 
 
а    and, but 
но    but 
 
Иван разговаривает с папой. 
Иван рассказывает папе о своей любви. 
 
Домашнее задание 

1) стр.195, №13 
2) стр.196, №16 
3) стр.198, №20 
4) смотреть видео ещё раз и читать текст 
 


