Двенадцатое октября, среда
Пора начинать урок?
пора + что делать?
скоро
Я думаю, они скоро придут.
каникулы
о каникулах
семья
Я путешествую с семьёй.
семьи
Я путешествую с семьями друзей.
Моя семья любит путешествовать.
Я хочу поехать в Америку.
Я был в Америке.
встречать - встретить + №4
встречаться – встретиться
видеть
Мы любим встречаться.
Я редко встречаю вижу бабушку и дедушку.
Я часто утром в автобусе встречаю (вижу) этого человека.
Мы разговариваем о чём-то.
о + №6
в моей семье (семья)
гольф
мои бабушка и дедушка
Моя семья любит ездить в рестораны.
Мы познакомились 4 года назад.
Нам нравится разговаривать о фильмах.
Он сказал, что он хочет стать переводчиком.
Мне очень нравится дружить с Виктором.
Мне очень нравится проводить время с Виктором.
Мне нравится, что у меня есть такой друг.
Он живёт недалеко от метро «Приморская».
Он живёт недалеко от станции метро «Приморская».
Он живёт недалеко от «Приморской».
Мы учились на подготовительном факультете.
Мы любим разговаривать (говорить) о музыке.
рассказывать ( делает 1 человек)
разговаривать (не 1 человек)
Композитор сочиняет музыку (пишет музыку).
Мне нравится сочинять музыку.
Поэт сочиняет стихи (пишет стихи).
сочинение = эссе
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Если 2 композитора разговаривают, они используют слово «композиция».
Когда у вас обычно бывают каникулы?
Сколько времени вы отдыхаете?
Где вы проводите зимние и летние каникулы?
проводить время / проводить каникулы / проводить выходные дни
С кем вы встречаетесь?
Я встречаюсь с друзьями.
Я делаю спорт – я занимаюсь спортом
Я часто читаю книги
Я люблю читать книги
Где вы уже были? Куда ездили?
Вчера я был на море.
я люблю изучать книгу о беллетристике
роман
Я люблю читать романы.
Я люблю читать книги о жизни, о людях, об учёбе, …
фильм о юморе = комедия
Я люблю играть отдыхать на море с друзьями.
Я люблю путешествовать с мамой.
проводить время
я провожу время
Я делаю смотрю фильмы.
Я хочу прочитать всю китайскую литературу.
У меня есть большая семья.
Сейчас не вместе живут.
Сейчас мы живём не вместе.
Раньше моя мама любила готовить.
Моя семья вместе путешествует.
Летом я играю отдыхаю в деревне.
две недели
Я люблю отдыхать дома
Я хочу поехать в Москву.
два раза в год
переписываться = писать письма друг другу
1)
2)
3)

напишите письмо
предложите познакомиться
расскажите о себе
- ….
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4) объясните, почему вы пишете письмо
5) задайте вопросы
16, 17
Виктор очень хочет поехать в Англию, но не может, потому что у него нет денег.
Москва – это наш город.
С кем ты любишь проводить свободное время?
проводить время
25.
На праздник мы пригласили друзей из Москвы.
Где?
Откуда?
в Москве из Москвы
на футболе с футбола
учить
+ №4 Я учу новые слова.
изучать + №4 Я изучаю философию.
учиться + №4
заниматься
Я учусь. Я учусь в университете. Я учусь плавать.
Я учу. Я учу р.я.в университете.
Он занимается. = Он учится (может быть, без преподавателя)
Он занимается музыкой.
Он занимается бизнесом.
Исправляем ошибки в тесте по грамматике.
В центре города находится старая площадь.
гулять на площади
37.
В детстве, когда Марату было 6 лет, он мечтал о футболе
мечтал стать футболистом
Он футболист.
Он хочет стать футболистом.
Но тренер не взял его в команду.
Он играл в команде.
Он был в команде.
Он выгнал его из команды.
команда
Марат начал играть с мамой в теннис.
Он приехал к маме.
Ему очень нравится Испания, но он больше любит Россию.
где? в России
Мне нравится в России.
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Мне нравится Россия.
Я люблю + №4
57
Завтра я попрошу Иру подарить мне картину.
я прошу
(просить) я буду просить
59
Недавно Антон ездил в Петербург и познакомился там с Наташей. (он был в Петербурге и познакомился там
с Наташей)
Недавно Антон ехал на поезде и познакомился там с Наташей. (Когда Антон ехал, он познакомился с
Наташей)
Он был в Петербурге. = Он ездил в Петербург.
Он ехал в Петербург на поезде.
Он ездил в Петербург на поезде.
Когда он ехал в Петербург, он познакомился с Наташей. (В поезде он познакомился с Наташей)
Когда он ездил в Петербург, он познакомился с Наташей. (Мы не знаем, где и в какой момент он
познакомился с Наташей: может быть, в поезде, а может быть, в Петербурге)
НСВ
понимать –
читать -

СВ
понять
прочитать

1)

не 1 раз

Он каждый день читал книги.

1а) 1 раз

Он прочитал эту книгу.

2)

процесс

Он читал книгу 2 часа.

2а) результат Он прочитал книгу (всю книгу).
Он прочитал 3 книги. (сколько всего)

3)

Не важно, 1 или 1а; 2 или 2а
- Он читал книгу «Анна Каренина»? (看过吗)
- Да, читал.

Если интересно, посмотреть об НСВ – СВ можно здесь:
http://annagroup.ru/index/nsv_i_sv_imperfective_perfective/0-198
Приеду в Москву 1 мая.
Антон …… на вокзал.
Я люблю кино, но мой брат не любит.
Я люблю кино, а мой брат – театр.
Домашнее задание
1)
исправить ошибки в тесте по аудированию
2)
стр.224, №27 – написать предложения со словами.
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