
Двадцать четвёртое октября, вторник 
 
Я рада вас видеть. 
Мы тоже рады вас видеть. 
 
Я чувствую себя плохо. 
Что у вас болит? 
Всё болит!!! 
 
насморк 
кашель 
Вы хорошо спали? 
Нет, я плохо спала. 
 
Вы оптимист? 
 
оптимист ≠ пессимист 
 
В школе каникулы. 
спортивный парк 
 
Вы вчера не были на уроке. 
Мой сын любит, когда мы вместе. 
 
любить + №4  
              + что делать? 
              + , когда …. 
 
 
холодно ≠ тепло 
 
В Петербурге холодно. Это плохо. 
В Урумчи тоже холодно. Это тоже плохо.  
 
тепло 
более тепло, чем здесь 
 
Вы проспали?  
Почему?  
 
перепутать 
Я перепутала аудиторию. 
 
Я смотрю и думаю 
Кто все эти люди?  
 
Я в шоке 
 
Кто это такой? 
 
Таиланд   из Таиланда 
 
Китай      из Китая 
 
Я хочу учиться здесь в университете. 
 
нефть    газ 
 
Как долго (сколько времени) вы учите русский язык?  6 месяцев 
 
Где вы начали учить русский язык? 
В прошлом году я учился в другом городе, на севере России. 
В каком городе ты учился? 
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В Архангельске. 
 
Учебник можно купить в аудитории 304  
триста четыре 
Учебник стоит 1200 рублей. 
 
200  двести 
 
Кто эта девушка? 
Она из Китая. 
 
Она хочет учиться в университете. 
На каком факультете она хочет учиться? 
 
Я хочу изучать русский язык. 
На филологическом факультете 
 
На восточном факультете 
 
Где? 
наверху / сверху 
внизу  / снизу 
справа 
слева 
 
Сегодня вы здесь первый день / первый раз? 
 
учить , изучать + №4 
учиться + №4 
 
Я учу русский язык. 
Я учу русский язык в университете. 
Я студент. Я учусь, я не работаю. 
Я учусь хорошо. 
Я учусь в университете.  
 
Я хочу учиться в университете.  
 
Всё ещё впереди.  
 
Как долго (сколько времени) вы изучаете русский язык? 
3 месяца. 
 
Где вы изучали русский язык? 
В Санкт-Петербурге. 
 
Почему я вас не видела? 
 
Я учился в другом здании. 
здание 
 
цель 
 
факультет 
 
дизайн 
факультет дизайна 
 
Вы хорошо рисуете? 
 
рисовать   я рисую 
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он скромный 
 
Куда вы идёте утром? 
Утром я иду в университет. 
 
Где мы? 
В университете. 
 
я иду  
 
идти, ехать  + куда?  
 
продолжать 
Мы продолжаем? 
 
идти     ходить 
ехать    ездить  
 
Виктор ездит на дачу. 
Виктор ходит в университет.  
 
Когда Виктор ехал на работу, он думал только о работе. 
 
Урок идёт.  Время идёт. Жизнь идёт. 
 
Вчера Наташа ходила в университет. 
 
8) В пятницу Андрей ходил в музей на выставку. 
7) В четверг Виктор ходил в театр на балет. 
 

1. В понедельник Антон был на работе. 
7. В воскресенье студенты были на экскурсии в Эрмитаже. 

 
Куда вы любите ходить? 
Я люблю ходить в магазин. 
 
Я люблю ходить в парк, я люблю гулять.  
 
Финский залив 
Я люблю ходить на залив. 
Я не люблю никуда ходить, я люблю сидеть дома. 
 
Я люблю ходить в кино.   (в кинотеатр) 
Я люблю ходить на Неву ночью, смотреть, как открывают/ разводят мосты. 
 
Куда ты любишь ходить?  
Я люблю ходить на стадион + что делать? смотреть футбол. 
 
Я люблю ходить на выставки в музеи.  
 
Я хожу гулять. 
Я люблю ходить на площадь Тяньаньмень. 
Я люблю ходить на Дворцовую площадь. 
 
Дворцовая площадь 
 
центр 
в центр 
Я люблю ходить в центр, потому что я люблю есть вкусные блюда, а в центре хорошие рестораны. 
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фотографировать 
туристы фотографируют 
 

1) Куда ты не любишь ходить? 
2) Куда любят ходить (куда любят ездить) китайские / немецкие / тайские / корейские молодые люди / 

бизнесмены / пенсионеры и почему? 
 
чётное число      2, 4, 6, … 

1) Куда ты не любишь ходить? 
2) Куда любят ходить китайские / корейские/ …/ …. молодые люди? 
3) Куда любят ездить китайские / корейские/ тайские/ бизнесмены? Куда они любят ходить?  
4) Куда любят ходить китайские / тайские /.. пенсионеры?  
5) Куда любят ездить миллионеры? 

 
горы         Куда?   в горы      ходить/ездить в горы 
 
(имя) сказал (-а), что …. 
 
- Антон, куда ты идёшь? 
- Я иду … 
- Ты часто ходишь в этот  ресторан? 
- Да, я всегда хожу туда. Вчера я тоже ходил в этот ресторан. 
 
 
Куда ты часто ходишь?  
 
где?  здесь     куда?  сюда 
         там                   туда 
 
 
Домашнее задание 

1) стр.160, №18, модель 1 (2-6) 
2) стр.161, №18, модель 2 (2-6, 8-10) 
3) писать, что рассказал ваш собеседник 

      (имя) сказал (-а), что …. 
4) стр.247, №3 
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