
Семнадцатое октября, вторник 
 
Сегодня тепло. 
Сегодня тёплая погода. 
Сегодня хорошая погода. 
Сегодня солнце. 
У меня хорошее настроение.  
Какое у вас сегодня настроение? 
 
Где вы были в воскресенье? 
Я был в магазине. 
В каком магазине? 
В магазине «Пятёрочка». 
 
пять 
пятёрка      
 
Ира 
Ирочка 
мамочка 
 
Вам чашечку кофе? 
 
Этот магазин хочет сказать, что у них всё очень дёшево.  
 
потому что продукты в «Пятёрочке» очень дешёвые. 
 
более дешёвые, чем в «Ленте» 
 
Где вы были в выходные дни? 
Я был в общежитии. 
 
потому что я устал 
 
Вы поэт? 
Вы пишете стихи?  
 
Почему ваша душа устала, если вы не поэт? 
 
Как сейчас чувствует себя ваша душа? 
 
Душа поёт и сердце плачет. 
шутка  
шутить    я шучУ    он шУтит   они шУтят 
Это шутка. Я шучу.  
 
Я была дома и в университете. 
 
Почему в субботу вы изучали русский язык не дома, а в университете? 
Дома темно.   где? + как? 
 
Дома у нас только маленькая лампа. 
 
Вы спали 24 часа? 
 
Что вы делали? Ничего (не делала) 
 
Я гуляла на море в воскресенье вечером. 
 
Финский залив 
 
Я гуляла на Финском заливе. 
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Вы живёте далеко?  
далеко = не близко 
 
улица Кораблестроителей 
 
строитель – это человек, который строит 
строить  
 
Где вы живёте? 
Я живу на улице Кораблестроителей. 
 
Где вы гуляли? 
На Невском проспекте. 
 
Я была в МТС (эм-тэ-эс). 
Я купила новую симку.  (сим-карту)    симка 
Теперь я могу звонить в Китай. 
 
Какая разница: сейчас и теперь? 
 
Как вы провели (spent) выходные дни? 
В воскресенье я был в парке, в Гатчине. 
Что такое Гатчина? 
Гатчина – это пригород. 
Гатчина близко. 
Как долго нужно ехать? Час 
Там очень интересно, там красивый парк и красивый дворец. 
Я не был во дворце. 
 
строить 
 
Может быть, я не понимал, что человек сказал. 
 
О чём вы говорили в Гатчине? 
Мы говорили о парке, о дворце и об озере. 
 
Я была в Михайловском саду. 
 
Было холодно и был маленький дождь. 
В воскресенье я нигде не была. 
 
О чём вы думали в воскресенье, когда вы были дома? 
Я не думала ни о чём. = Я ни о чём не думала. 
 
Я просто отдыхала. 
 
В субботу был его день рождения. 
= В субботу у него был день рождения. 
 
Его друзья были у нас дома. (у нас в гостях)  
где? в гостях     
У нас была вечеринка. 
Мы ели и пили. 
Мы пили пиво, водку и вино. 
 
любопытный  
 
С днём рождения!  
Поздравляем (поздравляю) с днём рождения! 
поздравлять 
Поздравляем тебя с днём рождения!  
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я был в магазине «Окей» и купил фрукты,  
Я купил виноград. 
 
Он пробовал весь виноград в супермаркете. 
 
похмелье 
У меня было похмелье. 
 
Я и мой сын делали его домашнее задание. 
Я помогала делать домашнее задание. 
помогать  
 
не скучно?  
 
Я забыла, где я была в субботу. 
 
Я спала долго.  
Я гуляла на улице, я купила билет на экскурсию «Ночные мосты». 
Я была на экскурсии. 
Экскурсия началась в полночь (00:00) 
 
Вы знаете, где была первая русская столица? 
Вы знаете, какой город – первая русская столица? 
 
Я делаю фильм. Он будет на ютуб завтра. 
 
Я была в Старой Ладоге. 
Старая Ладога – это первая русская столица. 
Рюрик – первый русский князь. 
 
картинка = рисунок 
картинки = рисунки 
 
Что вы думаете об этих людях? 
эти люди    об этих людях 
 
Это муж и жена. 
Она говорит /рассказывает об отце. 
Они разговаривают о её отце. 
 
отец 
 
говорить 
рассказывать   (один человек рассказывает) 
разговаривать   (не один человек) 
 
Мы продолжаем или у нас есть ещё 2 минуты? 
 
Это я. – Расскажите о себе. 
about …..self 
Он говорит о себе. 
Они думают только о себе. 
Я думаю о нас, а ты думаешь только о себе!!! 
 
Расскажи о тебе. 
 
Извини. Извините. 
Здравствуй. Здравствуйте. 
Скажи.  Скажите. 
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Я читаю книгу. – Расскажите о ней. 
книга 
 
Это муж и жена. Сейчас они в ресторане. Они пьют красное  вино. Они разговаривают о машине. Он говорит 
о ней, потому они купили машину.  
 
всё равно  
 
вино: красное , белое /  сладкое , сухое / играть  
…….. 
 
занятие = урок              на уроке = на занятиях  
Сейчас мы на занятиях. (= на уроке) 
 
В понедельник утром Виктор на занятиях в университете. Там он учился. Там он изучал китайский язык. 
Днём он был в китайском ресторане. Там он ел китайские блюда.  
Вечером он был в театре. Он смотрел хороший спектакль. 
 
блюдо    блюда 
 
Днём он был в кафе. Там он пил капучино. 
Потом он был в аптеке, потому что у него болела голова. 
 
болеть 
 
восьмиклассница        восьмиклассник 
девочка учится в школе 
в восьмом классе 
 
Пустынной улицей вдвоём 
С тобой куда-то мы идём, 
И я курю, 
а ты конфеты ешь. 
 
кабак = ресторан, бар, ночной клуб 
 
Ты говоришь, что у тебя  
по географии трояк. 
 
география  
 
оценки в русской школе: 5, 4, 3, 2 
 
А мне на это наплевать. 
 
Мне наплевать = I don’t care 
 
Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк. 
 
получить =  
 
молчать = не говорить 
 
Домашнее задание 

1) стр.141, №24 (3-5) 
2) стр.141-142, №25 
3) стр.140, №23 –слушать и читать вслух. 
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