
Готовить корейскую еду. 

Еда. 

Готовить корейские блюда. 

Блюдо. 

Мама никогда не сердится, даже когда я плохо себя веду. 

Вести – водить 

Виктор плохо себя ведёт. 

Виктор не умеет себя вести в классе: он громко разговаривает, играет на телефоне. 

05 октября  

Среда. 

Где был Виктор? 

- Виктор был в поликлинике. 

- Виктор был у врача. 

У + №2 

Анна была в Китае у подруги. 

Виктор, где ты живешь сейчас? 

- Я живу у брата, у родителей, 

у друзей. 

Куда ходил Виктор? 

Куда + глагол движения (идти, ехать, ходить, ездить, лететь, летать …) 

Куда ходила Анна? 

Она ходила в поликлинику (№4). 

Она ходила к врачу (№3). 

Она была у врача = Она ходила к врачу. 

Задание 20, страница 157. 

к нему 

к ней 

показывает ей город 



Приходи (те) ко мне в гости. 

Зайдите ко мне. 

Можно к вам?  

Словарь русского языка Ожегова. 

Сергей Иванович Ожегов 

Задание 22, страница 158. 

он ездил к отцу 

библиотека (№1) – в библиотеку (№ 4) – в библиотеке (№6). 

Виктор ездил в Новосибирск к отцу. 

Антон поедет во Францию к другу. 

Он поедет в Россию, в Америку, в Англию, в Корею. 

Россия → в Россию (№ 4) 

Виктор изучает историю. 

Во Францию 

Во Вьетнам 

В Финляндию 

Вы идете к Анне в библиотеку. 

Виктор  ездил к брату в Москву. 

Он пойдет  к Игорю. 

консультация 

Он пойдет к Виктору на день рождения. 

В чём дело? Что случилось? 

- Ничего не случилось. Всё в порядке. 

 

Домашнее задание: 

1. Задание 19, страница 156; 
2. Задание 21, страница 158. 
3. Задание 25, страница 160. 

 



Новосибирск (№1 и №4) 

 

Его назвали Виктор (Виктором) 

Он бросил работу. 

Он бросил курить. 

уходить – уйти 

Виктор ушел из клуба.  

Из – в 

С – на 

Анна ушла с работы. 

племянник 

племянница 

Я люблю моего папу. 

Поступать – поступить + в/на + №4 

Мой брат поступил в университет на филологический факультетбиологический 
факультет. 

Он окончил (№4) экономический факультет Московского университета. 

после + № 2. 

У Анны (№2) болит рука.  

У меня болит голова. 

Что у вас болит? 

Доктор = врач 

Его зовут Виктор. 

Его = он+№4 

Это его собака. 

 

Готовить корейскую еду. 

Еда. 

Готовить корейские блюда. 



Блюдо. 

Мама никогда не сердится, даже когда я плохо себя веду. 

Вести – водить 

Виктор плохо себя ведёт. 

Виктор не умеет себя вести в классе: он громко разговаривает, играет на телефоне. 

05 октября  

Среда. 

Где был Виктор? 

- Виктор был в поликлинике. 

- Виктор был у врача. 

У + №2 

 

Анна была в Китае у подруги. 

Виктор, где ты живешь сейчас? 

- Я живу у брата, у родителей, 

у друзей. 

 

Куда ходил Виктор? 

Куда + глагол движения (идти, ехать, ходить, ездить, лететь, летать …) 

Куда ходила Анна? 

Она ходила в поликлинику (№4). 

Она ходила к врачу (№3). 

Она была у врача = Она ходила к врачу. 

Задание 20, страница 157. 

к нему 

к ней 

показывает ей город 

Приходи (те) ко мне в гости. 



Зайдите ко мне. 

Можно к вам?  

Словарь русского языка Ожегова. 

Сергей Иванович Ожегов 

Задание 22, страница 158. 

он ездил к отцу 

библиотека (№1) – в библиотеку (№ 4) – в библиотеке (№6). 

Виктор ездил в Новосибирск к отцу. 

Антон поедет во Францию к другу. 

Он поедет в Россию, в Америку, в Англию, в Корею. 

Россия → в Россию (№ 4) 

Виктор изучает историю. 

Во Францию 

Во Вьетнам 

В Финляндию 

Вы идете к Анне в библиотеку. 

Виктор  ездил к брату в Москву. 

Он пойдет  к Игорю. 

консультация 

Он пойдет к Виктору на день рождения. 

В чём дело? Что случилось? 

- Ничего не случилось. Всё в порядке. 

 

Домашнее задание: 

4. Задание 19, страница 156; 
5. Задание 21, страница 158. 
6. Задание 25, страница 160. 

 

Новосибирск (№1 и №4) 



 

Его назвали Виктор (Виктором) 

Он бросил работу. 

Он бросил курить. 

уходить – уйти 

Виктор ушел из клуба.  

Из – в 

С – на 

Анна ушла с работы. 

племянник 

племянница 

Я люблю моего папу. 

Поступать – поступить + в/на + №4 

Мой брат поступил в университет на филологический факультетбиологический 
факультет. 

Он окончил (№4) экономический факультет Московского университета. 

после + № 2. 

У Анны (№2) болит рука.  

У меня болит голова. 

Что у вас болит? 

Доктор = врач 

Его зовут Виктор. 

Его = он+№4 

Это его собака. 

 

столько … сколько 

Молодой человек хотел подарить любимой девушке столько роз, сколько ей исполнилось 
лет. 

Много 



мало 

сколько 

столько 

несколько 

 

Сегодня у меня нет урока. 

У + №2 нет + №2 

Завтра у студентов не будет уроков. 

нет → не 

Вчера у Виктора не было нового учебника. 

нет → не 

Было 

1. Кто похож на кого (№4). 
Анна похожа на маму. 
Дети похожи на родителей. 
Виктор похож на отца. 

2. Влюбляться – влюбиться в кого (№4). 
Виктор влюбился в свою новую подругу. 

3. Виктор учится в университете. 
4. После + № 2 
5. Поступить (куда?) в/на + №4. 
6. Моя сестра родила (№4) мальчика. 
7. рождать – родить +№ 4 
8. Я еще не видел (кого?) моего племянника. 
9. Он работает в Сибири. 
10. Обожать + №4 
11. Я обожаю моего папу, моего дедушку и моего дядю. 
12. Виктор играет на флейте, на гитаре. 
13. Борис хорошо играет в теннис. 
14. Завтра мы играем в футбол с группой 29. 
15. Виктор влюбился в его будущую жену. 
16. Я знаю Виктора = Я знаю его. 
17. Девочку зовут Анной (Сергеем). 
18. Саша работает в банке. 

Его жену зовут Тамара (Тамарой).   
19. Саша, Ваня, Сережа 

 



Задание 23, стр. 158-159. 

Лена пойдет в больницу к врачу.  

Киев – столица Украины. 

Я ходил в офис к секретарю. 

Ира хочет пойти в аптеку. 

Ира пойдет в аптеку. 

1. Максим пойдет  к Игорю, чтобы взять словарь. 
2. Максим пойдет  к Игорю за словарём (№5). 

Вера поедет в деревню к бабушке, чтобы навестить ее. 
Навещать – навестить + №  
Дина должна отвезти (отнести) кошку к ветеринарному врачу. 
ветеринар. 

 У нас новый текст. 

Текст 27, страница 161. 

«Виктор заболел». 

болеть – заболеть + № 5. 

Виктор заболел (чем?) гриппом = У Виктора грипп. 

Виктор ездил за город. 

Виктор был за городом. 

Виктор был легко одет. 

Виктор замёрз. 

Замерзать – замёрзнуть 

Виктор замерз. 

Анна замерзла. 

Мы замерзли 

согреваться - согреться. 

принимать – принять душ 

ложиться – лечь в кровать, в постель. 

кровать = постель. 

подушка 



одеяло 

простыня 

Виктор выпил чай с мёдом. 

кашель 

кашлять 

насморк 

 

простудиться СВ 

 

здороваться – поздороваться с кем 

раздеваться – раздеться 

рецепт 

Врач выписал лекарство. 

Выписывать – выписать + № 4. 

Принимать – принять лекарство 

У него жар. 

Он должен пить таблетки. 

Врач осмотрел Виктора. 

Дайте мне что-нибудь от головной боли. 

лечиться – вылечиться 

поправляться – поправиться 

пропускать – пропустить занятие, урок, лекцию (№4). 

сидеть дома = быть дома 

Что случилось с Виктором? 

Ты не симулянт. У тебя грипп. 

Ангина 

3 раза в день  

после еды 



до еды 

Благодарить – поблагодарить + № 4 

Благодарю Вас = Спасибо 

Что у вас болит? Что случилось? 

Виктор отравился. 

отравляться – отравиться (чем?) № 5 

Домашнее задание. 

1. Задание 27, В. 

3 части 

В первой части говориться о том, …. 

Пригласил к себе домой  

Лёд 

07.10.16 

Сегодня пятница. 

 

Недавно Ира ездила к подруге в Москву. 

Тамара была у художника, который нарисовал ее портрет. 

Виктор был у преподавателя на консультации. 

Анна была на уроке, на лекции, на экзамене. 

Джан Лу была у подруги на даче. 

Джан Лу ездила к подруге на дачу. 

Виктор уехал в Москву. 

Уезжать – уехать. 

Андрей ходил к директору фирмы господину Иванову. 

 «Виктор заболел». 

1. Виктор ездил за город кататься на лыжах. 

Как называется часть?  

У него начался кашель и насморк. 
У него был кашель и насморк. 



Концерт начался в 7 часов. 
Начинаться – начаться. 
Начинать – начать. 
Джан Лу 
Виктор говорит: «Мне плохо». «Я болен». «Я заболел».  
Он должен позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом.  
страховка 
страховой полис 
диагноз 
справка / бюллетень 
Мне нужна справка. 
брать-взять справку 
Брат купил лекарство для Виктора №2 
Я иду в аптеку за аспирином для моего брата. 

без шарфа 

без шапки 

 За + №5 = купить, получить.. 

лучше 

хуже 

совет 

Я хочу получить твой совет. 

Мне нужен твой совет. 

Друг Виктора. 

школьная газета 

дружить с кем - подружиться с кем (№5) 

журналист 

корреспондент 

проблема 

молодёжь = молодые люди 

факультет журналистики 

город Волгоград 

Политехнический университет. 

Волгоград основан в 1589 году. 



Три раза Волгоград менял название. 

основывать – основать что (№4). 

Почему Владимир интересный человек? 

Аргентина 

Он учится в Московском университете. 

Они студенты Московского университета. 

Он учится на факультете журналистики Московского университета. 

днём 

Домашнее задание: 

1. Рассказ «Я заболел». 
2. Написать рассказ «Владимир – журналист». 

вечером 

Он пишет статьи о проблемах 

 молодежи. 

Он написал статью об истории Волгограда и его жителях. 

житель и жительница 

Петербург основан в 170 третьем году. 

Где? 

В Москве 

В Петербурге 

В Пекине 

Когда? 

В январе 

Москва основана  в 1148-ом году. 


