
1) Почему вы такой невесёлый? Что-нибудь случилось? 
2) Вы хорошо говорите по-русски. Сколько времени вы изучали русский язык? Где? 
3) Извините, вы не знаете, где гостиница «Прибалтийская»? 
4) Извините, это поезд «Москва-Петербург»? Когда он отходит? 
5) Вы не знаете, где можно купить словарь? 
6) Зачем вы учите русский язык? 
7) На какой факультет вы хотите поступить? Почему? 
8) Какой предмет вы больше всего любили в школе? 
9) Как вы думаете, что можно подарить китайцу, у которого день рождения? 
10) Скоро каникулы. Что вы будете делать в это время? 

1) Как жизнь? Что нового? 

2) Вы не знаете, где будет лекция по информатике и во сколько? 

3) Извините, который час? 

4) Простите, Вы не подскажете, как пройти к метро? 

5) Молодой человек (девушка), скажите, пожалуйста, это остановка «Дворцовая площадь»? 
Вы выходите? 

6) Скажите, пожалуйста, где можно купить сим-карту? 

7) Вы не знаете, как можно поменять группу? 

8) Вы не знаете, как записаться на экзамен? 

9) Вы не слышали, какая завтра будет погода? 

10) У нас в группе вчера был новый студент, а сегодня его нет. Вы не знаете, что случилось? 

1) Вы знаете, что нужно делать, чтобы получить российскую визу? 

2) Как изменится ваша жизнь, когда вы будете хорошо говорить по-русски? 

3) Как работают магазины в вашем городе? 

4) Ваш русский друг идёт в гости к китайцам. Что вы ему посоветуете? 

5) Что вы можете рассказать о самых больших китайских праздниках? 

6) Как вы учите новые слова? 

7) Как вы провели выходные дни? 

8) У вас много друзей? Кто они? Почему вы дружите с ними? 

9) Скажите, пожалуйста, Вы не знаете, где здесь можно хорошо и недорого поужинать? 

10) Какую одежду вы посоветуете взять вашему другу, если он собирается ехать в ваш родной 
город в феврале? 
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1) Когда в Китае начинается учебный год? 

2) Когда у китайских школьников каникулы? Как они обычно проводят каникулы? 

3) Как китайцы встречают Новый год? Что они делают? 

4) Какие подарки китайцы обычно дарят друг другу? 

5) Какие подарки нельзя дарить в Китае? Почему? 

6) Какой вид транспорта вы предпочитаете? Почему? 

7) Что вы посоветуете другу, если он пришёл на экзамен и понял, что забыл документы? 

8) Что вы посоветуете своему другу, если у него болят зубы? 

9) Каким должен быть идеальный дом? 

10) Что вы делаете, если заблудились в незнакомом городе? 

1) Каково население Китая? 

2) Какие сейчас самые популярные профессии в Китае? 

3) Кем вы хотели стать в детстве? Какую профессию вы хотите получить сейчас? 

4) Ваш друг только что вернулся с каникул. О чём вы его спросите? 

5) Вы любите ходить в кино? Какие фильмы вы любите смотреть? 

6) В Китае трудно поступить в университет? Как поступить в университет? 

7) Как, по-вашему, где лучше жить: в городе или в деревне? Почему вы так думаете? 

8) С кем вы любите проводить время? Почему? 

9) Чем вы интересуетесь? Когда вы начали этим интересоваться? Почему? 

10) Как вы думаете, почему люди изучают иностранные языки? 

1. Я слышала, что вам не нравится ваша комната в общежитии. Почему? 

2. Я хочу поехать в вашу страну. Какая там сейчас погода? Какую одежду мне нужно взять с 
собой? 

3. Вы хотите получить визу? В какую страну и с какой целью вы хотите поехать? 

4. Какие книги русских писателей вы читали? 

5. Какие достопримечательности вы видели в Петербурге? Что вам понравилось больше 
всего? 

1. В какой китайский город вы советуете поехать? Почему? 

2. Чем вы интересуетесь? Когда вы начали этим интересоваться? 
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3. Как и где вы предпочитаете проводить свободное время? 

4. Зачем вы учите русский язык? 

5. Какие у вас планы на выходные? 
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