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Я хочу стать переводчиком. 
Я не уверен.     
 Я не уверена. 
(он уверен, она уверена) 
 
Мне 22 года. 
Я окончил университет. 
Моя специальность - деловой английский язык. 
специальность 
заниматься бизнесом 
логика 
 

Почему я вас не видела? 
… 
А вы меня знаете? 
Откуда? 
 
Не почему  => просто так 
 
Кем он будет работать?  Может быть, переводчиком. 
 
менять 
меняться 
Ситуация меняется. 
 
стадион 
спортзал 

 
Сейчас мы будем исправлять ошибки в домашнем задании. 
мы начали изучать русский язык 
уроки начинаются  
когда урок началсЯ, мы начали писать  
Когда мы закончили писать диктант, мы начали читать 
началсЯ перерыв 
Когда перерыв кончился, мы ….. 
Второй урок началсЯ. 
Мы начали изучать грамматику 
Наши занятия закончились …. 
 
начался (СВ) дождь 
начали (СВ) делать 
начался фильм, и мы начали смотреть   (СВ) 

когда фильм закончился, мы начали играть в шахматы 
Мы закончили играть 
Так закончился наш день. 
 
 Там жарко. 
футболка 
Нужна лёгкая одежда. 

Тест: 
1. – Ты ещё читаешь статью? 

- Нет, уже …………………….. 
А) читал 
Б) прочитал 
В) прочитаю 

2. Раньше Дима очень рано ………………… 
                  А) завтракал 
                      Б) позавтракал 
                      В) завтракает 
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3. Саша  ………………….дом и повесил картину на стену. 
                  А) рисует 
                      Б) рисовал 
                      В) нарисовал 
4. Моя мама часто ……………………молоко. 
                  А) купит 
                      Б) купила 
                      В) покупает 
5. Ты уже …………………….письмо? Дай посмотреть. 
6. Эти стихи мой брат …………………… уже давно. 
7. Вечером Юра долго …………………………… рассказ. 
8. Саша ……………………………… упражнение 30 минут. 
                  А) писал 
                      Б) написал 
9. Когда я отдыхаю, я ………………………………….. 
                  А) слушаю музыку 
                      Б) слушал музыку 
                      В) послушал музыку 
10. Сегодня утром я ………………газеты и пошёл на работу. 
                  А) читал 
                      Б) прочитаю 
                      В) прочитал 
11. Сегодня весь урок преподаватель ……………………….новую грамматику. 
12. Он ……………………….новую грамматику и мы начали читать текст. 
                  А) объяснил 
                      Б) объяснял  
                      В) объяснит 
13. Я ………………………письмо очень долго. 
14. Когда я …………………..письмо, я буду готовить обед. 
15. Завтра я ……………………. 10 писем. 
                 А) напишу 
                     Б) написал 
                     В) буду писать 

 
1) - Нет, уже прочитал. (= закончил читать) 
2) Раньше Дима очень рано завтракал. (НСВ)  
3) Саша нарисовал (СВ) дом и повесил картину на стену. 
4) Моя мама часто покупает молоко. 
5) написал (СВ) 

Дай посмотреть = покажи 
6)     
7) долго писал 

давно = много времени назад 
долго = много времени  

8) писал 30 минут 
9) Когда я отдыхаю, я слушаю музыку. 

10) я прочитал газеты  
11) преподаватель объяснял весь урок 
12) Он объяснил грамматику (СВ) и мы начали читать 
13) Я буду писать письмо (НСВ) долго. 

 
Будущее время 
НСВ                       СВ 
быть + …                 быть 
я буду читать       я прочитаю 

14) Когда я напишу письмо, я буду готовить обед. 
15) Завтра я напишу 10 писем. 

 
 
Нет, ещё не прочитал. 
Нет, уже прочитал. 
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О рабочем дне (№6) Ивана Ивановича (№2, чей) 
 
Он лежит в кровати.   
Он спит? Он спит. 
 
одеяло 
подушка 
домохозяйка 
 
Она готовит.       Она готовит еду. 
кастрюля 
У него в руке вилка с сосиской. 

 
Как будто только что родился. 
 
глупый  
глупо 
 
со Светой 
с сыром 
 
Он бросил курить. 
бросать – бросить 
Он каждый год бросает курить и не может бросить. 
попасть 
Он бросил мяч и попал (в ворота). 
забил гол 

 
Иван Иванович бросил курить. 
водить машину 
Он за рулём. 
(Сейчас я за рулём и не могу говорить. 
Ты умеешь водить машину?      уметь ) 
Он едет на работу. 
Он за рулём. 
 
Он едет домой. = Он возвращается домой. 
возвращаться - вернуться 
 
худой ≠ толстый 
худеть – похудеть (стать худым) 
Он хочет похудеть. 

 
Завтрак съешь сам, 
обед раздели с другом, 
ужин отдай врагу. 
 
друг ≠ враг 
картинка = рисунок 
Если вы художник, то картинка и рисунок – разные вещи. 
профессионал = хороший специалист 
профессия 
профессиональный 
 
Что  вы будете делать дома? 
Я буду читать текст об Иване Ивановиче. 
Я прочитаю этот текст. 
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Потом я буду писать рассказ. 
Вы напишете большой рассказ? 
Я напишу очень большой рассказ. 
Я скажу преподавателю, что Ма Хуне пообещал написать большой рассказ. 
обещать - пообещать 
 
Екатерина 
Катя 
Катенька, Катюша 
Девушка ждёт  молодого человека или мужа. 
Он на войне. 
граница 

Он на границе 
 
плыть – плавать 
идти – ходить 
 
Он взял у друга книгу. 
Потом он прочитал её и отдал другу (вернул) другу. 
 
Мне не нужна эта книга. 
Я могу её отдать. 
 
яблони  
над рекой 
на высокий берег 
любила 

чьи письма 
передай привет 
она поёт  (петь) 
 
Домашнее задание 

1) стр.32, задание об Иване Ивановиче (прочитать, потом написать свой интересный рассказ 
по картинкам)  

2) стр.259-260, №4,5   
 
 
 
 
 
 
 


