
1. В каком классе ты учишься?

2. В какой школе ты учишься, в обычной или в спецшколе?

3. Сколько дней в неделю ты учишься в школе?

4. Сколько часов в день ты учишься в школе?

5. Сколько часов в день ты учишь уроки дома?

6. Ты носишь школьную форму?

7. Какую одежду ты обычно носишь в школе?

8. Сколько учеников в твоём классе?

9. Сколько девочек в твоём классе?

10. Сколько мальчиков в твоём классе?

11. Какие предметы ты изучаешь в школе?

12. Какие иностранные языки ты изучаешь в школе?

13. Какой предмет тебе нравится больше всего?

14. Какой предмет тебе нравится меньше всего?

15. Какие иностранные языки изучают в твоей школе?

16. Сколько часов в неделю у тебя уроки по русскому языку?

17. Какие у тебя преподаватели?

18. Какая в твоей школе дисциплина?

19. Какая в твоей школе еда?

20. Что вы делаете на переменах?

21. Какая мебель находится в твоём классе?

22. Чем ты пишешь задачи?

23. Когда обычно начинается твой школьный день?

24. Когда обычно кончается твой школьный день?

25. Как вас наказывают, если вы плохо ведёте себя?

26. Ты занимаешься в каком-то кружке? В каком?

27. Сколько стоит еда в твоей школе?

28. Как ты обращаешься к своим учителям?

29. Какая атмосфера у вас в классе?

30. Ты гуляешь вместе со своими одноклассниками в свободное время?

31. Кто преподаёт тебе русский язык?

32. На чём ты обычно ездишь в школу?

33. Какая оценка у тебя самая хорошая?

34. Где ты оставляешь верхнюю одежду, когда идёшь на урок?

Хорошо©Peli Kurssi 3 kpl. 3 jälkeen

Peliohje
Vähintään kolme pelaajaa. Suurimman nopan silmäluvun heittäjä aloittaa. Nopan silmäluku näyttää, mille
ruudulle pääset. Sille voit jäädä ainoastaan, jos olet osannut vastata kysymykseen, muuten sinun täytyy
palata takaisin ruutuun, missä olit. Jos pääset tummennettuun ruutuun, se on jo pieni voitto: saat esittää
oman tai valita listasta kysymyksen haluamallesi pelaajalle. Jos tämä ei osaa vastata kysymykseesi, hän

menettää seuraavan heittovuoronsa. Voittaja on se, joka ylittää ensimmäisen ruudun 34.

Peli ”Kysy koulusta” (Kurssi 3 kpl 3 jälkeen).


