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Как долго вы читали учебник? 
 
такой страшный тест 
бояться 
страшный     (страшно) 
Я боюсь = мне страшно 
 

Я иду на выставку.                идти   (过去时: он шёл, она шла)  

Я была на выставке. = Я ходила на выставку. 
Что вы видели на выставке? Что там было? 
Какие художники? 
 
Выставка была в мастерской. 

 
Я занимался спортом, поэтому мне было не холодно. 
 
Я ходил в парикмахерскую. 
 
Я купила косметику для друзей. 
Я купила косметику друзьям. 
 
Пекин 
Мой город находится около Пекина. 
 
Я хочу поступить на юридический факультет. 
Я хочу стать юристом. 
юрист 
Когда вы хотите поступить в университет на юридический факультет?  

Через год. В следующем году. В будущем году. 
 
Ольга 
Ольге (№3) + нравится 
 
Письмо 
Написать письмо. 
Например, задание: 
Напишите письмо другу о вашей жизни в России. 
В вашем письме должна быть следующая информация: 
- о себе 
- почему вы приехали в Петербург 
- где вы живёте в Петербурге 
- о вашем университете и о вашей группе 
 

Здравствуй (Привет), ! (имя)
(почему вы пишете это письмо)  
Ты просил меня рассказать о моей жизни в Петербурге. 
(Я давно не видел тебя и решил написать тебе письмо.) 
(Мой друг дал мне твой email, и я решил тебе написать) 
(главная часть) 
Жду ответа. Пиши!  
До свидания (Пока) 

 (ваше имя)
 
Завтра 
1) Говорение (5 вопросов; 5 ситуаций; рассказ по теме) 
Например,  
Вы на улице. Вы хотите пойти в Эрмитаж, но не знаете, где он. 
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Вы пришли в больницу. Расскажите врачу, почему вы пришли. 
У вашего друга день рождения.  
Вы в книжном магазине. Вы хотите купить учебник «Первые шаги».  
 
2) Письмо (40 минут) 
3) Аудирование 
 
обманывать (= врать, лгать), но говорить!!! 
 
О вас 
Когда вы родились? 
- летом 

- в июле 
- 25-ого июля 
- 25-ого июля 1993 (третьего) года 
 
Откуда вы? 
Что вы делаете в свободное время? 
На чём вы играете? На пианино. 
На чём вы едете в университет? 
 
Почему вы учите р.я.? 
Я хочу поступить в университет. 
На какой факультет? 
Что вы хотите изучать в университете? 
 
Домашнее задание 

1) посмотреть ошибки в тесте по грамматике 
2) подумать, какие вопросы может задать преподаватель, если вы закончили изучать учебник «Первые 
шаги. Часть 1». 
 
 
 
 


