
Третье октября, вторник 
 
У меня ваши тетради. 
У меня ваше домашнее задание. 
 
Сколько у нас студентов? 13 
Сколько здесь студентов? 8 студентов. 
 
Где другие студенты? 
Они дома. 
Что они делают? 
Я думаю, они завтракают. 
Почему они завтракают, когда мы здесь изучаем русский язык? (почему они не изучают русский язык, а 
завтракают) 
 
Они спали долго. 
спать 
он спал 
она спала 
они спали 
 
долго = много времени 
 
Вы сегодня хорошо спали? Да, я хорошо спала. 
 
есть   
он ел 
 
завтракать = есть завтрак = есть утром 
Вы сегодня завтракали? 
Да, я завтракала. 
 
Что вы ели на завтрак?            (пить) 
Я ела хлеб и пила молоко. 
 
Вы вчера делали домашнее задание? 
Да, я делал домашнее задание. 
 
Я писал письмо / слова / рассказ / текст … 
Я делал задание №…. 
 
Какое задание вы делали? 
Я делал задание № (номер) 9. 
 
А я делала задание №11 (одиннадцать). 
 
ВеронИка сказала, что домашнее задание – это задание №11. 
Я уже делал задание №11. 
 
Вы понимаете мой вопрос? 
 
Я думал, что домашнее задание – это задание №9. 
 
Какой сегодня день? Сегодня вторник. 
Какой сейчас месяц? Октябрь. 
Какое сегодня число? Третье [число] октября. 
Какое завтра число? Четвёртое октября. 
 
праздник     
Какой завтра праздник в Китае? 
 
Сейчас мы повторяем, что вы изучали вчера. 
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Третье октября, вторник 
 
У меня есть картинки. 
картинка 
 
У меня есть две разные картинки. 
разные = не одинаковые 
 
Что делает покупатель?  Покупает вещи. 
Что делает продавец?     Продаёт вещи. 
 
Магазин 
- У вас есть …..? 
- Да / нет 
- Сколько стоит ….? 
- ……………. 
 
1 тысяча 
2, 3, 4 тысячи 
5, ….тысяч 
 
Что он купил / что она купила?   
Сколько всё это стоит?  
 
Она купила кошелёк, плеер, сумку, карандаш и блокнот. 
Всё это стоит 23 162 (двадцать три тысячи сто шестьдесят два рубля). 
 
Что самое дорогое? Какая вещь самая дорогая? 
Самая дорогая вещь – плеер. 
 
Я считаю.     считать 
 
Что он купил? Он купил ручку, сумку, книгу, бумагу и карандаш. 
Всё это стоит 6 348 (шесть тысяч триста сорок восемь) рублей. 
 
Как называется книга? «Мастер и Маргарита» 
 
Она купила ручку, телефон, книгу, карандаш и сумку. 
Это стоит 30 223 рубля. 
 
Она купила ручку, карандаш, телефон, календарь и сумку. 
Всё это стоит 31 000 рублей.  
 
Он купил карандаш, книгу, бумагу, календарь и плеер. 
Всё это стоит 13 126 рублей. 
 
один евро, 10 евро, 51 евро 
 
1 вон, 2 вона,   5 вонов 
 

1) Как её зовут? 
2) Как она называется? Как называется ваша улица?  

называться     он называется 
                        они называются 
 
Моя улица называется Галерная.  
 

3) Как он называется? 
 
Как называется твой любимый фильм? 
Это не один фильм!!! 
 

4) Как её зовут? Как зовут твою подругу?  
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Мою подругу / её зовут …. 
 
 
Как называется (is called) + №1 
Как зовут (they call)  
               + №4   (как [они] зовут + кого) 
 

5) Как он называется? Как называется этот журнал? 
6) Как она называется? Как называется эта площадь? 

Она называется Дворцовая площадь. 
дворец 
Здание называется Зимний дворец. 
Музей называется Эрмитаж. 
Мост называется Дворцовый мост. 
 

7) Как он называется? Как называется этот дворец?  
Он называется Зимний дворец. 
зима 
 

8) Как его зовут? Как зовут дядю? 
 
Не может быть!  
 

9) Как её зовут? Как зовут вашу собаку? 
Как зовут вашу кошку? У меня кот, а не кошка. Его зовут Шико. 
 

10) Как он называется? Как называется этот проспект? 
Он называется Невский проспект. 
 
Продолжаем? 
 
начинать  
продолжать 
заканчивать 
 
рынок  
вы хотите купить овощи 
Себастьян думает, что рынок лучше, чем магазин. 
овощи дорогие 
овощи дешёвые 
 
дорогой ≠ дешёвый 
 
Что он покупает? 
Он покупает картошку.  
Сколько он покупает? 
…………………. 
Что ещё он покупает? 
Бананы и лимоны. 
Сколько? 
4 банана. 4 штуки. 
2 штуки. 2 лимона. 
……… 
 
штука 
тысяча 1000 
две тысячи 
 
одна штука 
две штуки 
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22 рубля килограмм – это не может быть 
 
40 рублей килограмм  
60 рублей килограмм (в Китае) 
70 рублей килограмм (в Германии)  
36 рублей килограмм 
 
Мы не покупаем картошку. 
 
Помидоры стоят 150 рублей килограмм. 
1 реал = 18 (восемнадцать) рублей 
Помидоры стоят 36 рублей. 
100 рублей килограмм 
140 рублей килограмм 
400 рублей килограмм 
 
золотые помидоры! 
У нас овощи и фрукты дешёвые! 
 
Одна штука стоит 12 рублей. 
Один лимон стоит 12 рублей.  
 
100 рублей килограмм 
 
бесплатный 
как здесь  
 
Вы читали этот диалог?     читать   он читал 
 
 
стОит      стоить    
стоИт      стоять  
 
Так дёшево!  
Так дорого!  
 
Мне = дайте мне 
 
Ресторан 
В ресторане 
 
официант 
 
- Можно меню?  (Меню, пожалуйста! Дайте, пожалуйста, меню) 
………. 
- Что такое «….»?  
……….. 
- Мне, пожалуйста, …..(№4)    (Мне, пожалуйста, салат! – Какой салат?) 
…………… 
- Счёт, пожалуйста! (Можно счёт?) 
- Наличные или карточка?  
- …………….. 
- Пожалуйста, ваш счёт! 
 
 
Она ела пиццу «Диабло» и борщ. 
Он ел борщ и пил чай.  
Я думаю, что он голодный. 
 
180+230 = 410 четыреста десять   У вас ещё есть 290 (двести девяносто) 
1000 тысяча 
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Кто официант? 
 
Он ел суп «Гаспачо» и пил капучино. 
 
460  четыреста шестьдесят рублей 
 
Она ела салат «Цезарь» и пила латте. 
 
Он ел суп «Гаспачо» и тирамису. Это стоит 530 рублей. 
У меня ещё есть 170 (сто семьдесят) рублей. 
 
10. Вчера вечером Марина и Игорь тоже играли в шахматы.  
 
Домашнее задание 

1) стр.106, задание 12 (11-15) 
2) стр.108, №15 
3) стр.109, №17 
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