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Что нового в жизни? 
Ничего. 
 
Если я скажу вам: «Нет, нельзя», что вы будете делать? 
Я пойду домой. 
 
Он помогает всем. 
 
А где наш юный друг?  
юный – это очень-очень молодой 
 
Она перепутала автобус. 

путать - перепутать  
Я перепутал задание. 
я перепутал слово 
я перепутал аудиторию 
 
У вас скучная жизнь???? 
 
Я пригласил друзей из Германии в Петербург. 
 
В метро я взял эту газету. 
Я очень рад, что смог понять статью. 
 
Он взял эту газету в метро. 
Это бесплатная газета. 
Не нужно платить деньги. 

 
Почему он рад? 
 
понимать – понять 
Он рад, что он понял русские статьи. 
статья – это текст в газете или в журнале 
 
Всё, как обычно. Ничего нового. 
Что нового?     нового = новое, №2 
                           что of new 
Что у тебя нового? 
 
Я звонила по телефону маме. 
Я позвонила и сказала, что приеду в Китай через 2 месяца.  

 
Мы проверяем домашнее задание. 
 
Обычно я встаю 
но сегодня я встал 
 
Будильник – это часы, которые могут разбудить нас. 

Будильник будит. 
 
всегда принимаю душ 
сегодня принял душ 
Преподаватель спросил меня, почему я опоздал (СВ). 
Я ответил, что… 
 
…обычно спрашивает нас, а мы отвечаем 
Обычно я отвечаю… 
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спросил          ответил              сделал две ошибки 
спросил       почему я не выучил 
обычно я возвращаюсь 
вчера я вернулся 
обычно я ложусь спать 
лёг спать 
 
В 2 часа  
 

 
Кто будит вас утром? 
Моя девушка. 
Одна девушка. 
Моя соседка. 
Моя одногруппница. 
Студентка из нашей группы. 
Моя коллега.  
 

Кто будит девушку? 
Я её бужу. 
Кто будит вас? 
Меня будит телефон. 
 
Когда вчера закончился урок? 
В 12.10. 
Я вернулся домой в час. 
Вы очень быстро ходите? 
Я езжу на метро. 
Вчера я ехал домой на метро. 
 
Сколько слов вы выучили вчера? 30 слов 
учить – выучить 
Вы каждый день учите так много слов? 

 
Вы вчера рисовали?  
Сколько времени вы рисовали? 
Сколько рисунков вы нарисовали? 
Один рисунок. 
 
рисунок 
картина 
 
бесплатный             платить 
свободный 
Вход свободный. 
 
Она получала (НСВ) новую визу. 
Вы получили (СВ) новую визу? Да, получила. 

Ваша старая виза закончилась? (СВ) 
 
Когда вы начали делать домашнее задание? 
Я начал делать д.з.в 5 часов. 
Я закончил делать домашнее задание в 8 часов. 
 
Сколько часов вы спали? 9 часов 
Вы всегда спите так долго?  
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«Как спать 3 часа и быть здоровым» 
здоровье  
здоровый человек не болеет 
 
Я обычно сплю 6 часов. 
Почему так мало? 
Я ложусь спать поздно. 
Какой фильм вы смотрели вчера? 
О чём? О будущем. 
Как часто вы звоните домой? 
3 раза в год 
Родители скучают, а вы не звоните? 

Мне не нужно звонить часто. 
Когда я звоню, мы говорим долго. 
Мы пишем email-ы друг другу, потому что можно послать фотографии. 
 
посылать – послать 
отправлять - отправить 
 
будущее 
 
Владимир обычно начинает работать в 8.30, а заканчивает (кончает) в 17 часов.  
Владимир заканчивает работать. 
Его рабочий день заканчивается. 

Наши занятия начинаются в 9.30, а кончаются в 15.30. 
 
Наши занятия кончаемся  
 
Наташа начала делать д.з.в 4 часа, а закончила в 6 часов. 
 
Что вы делали сегодня утром? 
Я встала в 7 часов. Потом я позавтракала. Потом я пошла на почту. Я отправила посылку в Китай. 
Потом я заблудилась. (Я не знала, куда идти) 

Как вы нашли дорогу?  
Я написала Чжэньнину и спросила его, какой адрес университета. 
Я заказала такси и приехала в университет. 
 
Мы его спрашивали. Он ничего не говорил, как партизан. Он ничего не сказал. 
 
Если вы уже знаете 3 языка и учите четвёртый иностранный язык, учить грамматику не нужно. 
Но если это ваш первый или второй иностранный язык, конечно, нужно учить грамматику! 
 
начальник 
Он начальник. 
Почему вы думаете, что он начальник? 
 
сотрудник фирмы 
Токио – столица Японии. 

Он живёт далеко от работы? 
Да. 
Дорога от дома до работы занимает 2 часа. 
1.5 = полтора 
 
Дорога от дома до университета занимает 20 минут. 
Я еду от дома до университета 20 минут. = Дорога занимает 20 минут. 
 
Сколько времени у тебя занимает дорога от дома до  университета? 
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дорога (откуда?) (куда?) от …………….. до ……………….. 
 
Магазин работает с 10 (десяти) до 6 (шести). 
 
В какое время работает банк? 
Банк работает с восьми до восьми. 
Банк начинает работать в восемь. 
 
Дорога от Петербурга до Урумчи на самолёте занимает только 5 часов 30 минут. 
 
мыть руки               Я мою руки 
мыть – вымыть 

умываться – умыться 
одеваться – одеться  
 
электричка – это поезд 
свежий хлеб 
свежие фрукты 
свежий воздух 
 
Он едет на электричке. 
В электричке он читает. 
 
включать 
больше ≠ меньше 
одинаковый  
обсуждать – обсудить + что? 

ситуация + где?  
экономическая ситуация = ситуация на экономическом рынке 
Мы обсуждаем экономику.            экономика 
международная ситуация 
 
планировать 
план 
 
решать – решить проблему, вопрос 
 
встречаться  
 
давать – дать 
даю 
 

сразу  
 
Домашнее задание 

1) стр.28, №16 
2) Написать интересный рассказ «Мой рабочий день» 

 
 
 
 
 
 
 
 


