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очень старый рынок  
старинные вещи  
памятник          память 
памятник «Рабочий и колхозница»  
в парке Горького        Горький   
Ты была на Красной площади? Да, была. 
Мавзолей Ленина был закрыт.  
кладбище     
могила 
Гоголь                Чехов          Булгаков 
Хрущёв 
второй раз 

ходить в музей   
любопытный 
Жизнь – это не только экзамены.  
В выходные дни шёл дождь. 
в лесу  
общение  
Что интересного было в жизни? 
В воскресенье к нам приходила хозяйка квартиры.  
Мы разговаривали о кошке.  
котёнок    
В воскресенье мой друг купил котёнка.  
Я сказал хозяйке квартиры. 
Я спросил хозяйку квартиры, можно ли завести кота.  
Хозяйка разрешила.  
У моего друга есть кот. 

У вас в квартире есть кот?  
Теперь вам не скучно?  
Как вы его назвали?  
Ему только 3 месяца. 
Как вы его зовёте?  
свистеть 
Мы свистим.  
Я думаю, что у него  будет имя, когда после урока я вернусь /приду домой. 
Я не хотел никуда идти. 
Он очень любит одну китайскую игру. 
В этой игре есть красивый кот.  
Ты ходил в парикмахерскую? 
Мой друг подстриг меня. 
подстричься     Я подстригся. 
подстричь        Он подстриг меня. 

Кого ещё он подстриг?  
яд       ядовитый  
университет гражданской авиации 
лётчик         пилот 
педагогический университет 
Я буду заниматься бизнесом. 
Я буду бизнесменом. 
Мне понравилось там. 
Мне понравился университет. 
Недалеко от аэропорта 
Рядом с аэропортом 
В метро кто-то украл мой / у меня электронный словарь. 
 
Словарь был в рюкзаке.  
Вы ничего не заметили? 
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Когда я вышла из метро, 2 человека подошли ко мне. 
( окружили меня)     круг 
кричать  
Я ходила в гости к одной японке.  
У нас урок всегда в 3 часа. 
расписание     
Я живу на четвёртом этаже. 
Мои соседи живут на третьем этаже. 
Сначала они звонили ко мне, потом стучали. 
Они часто звонят или стучат ко мне. 
У нас в квартире вода.  
Мы думаем, что это от вас. 

Я нашёл номер телефона хозяина квартиры. 
внизу 
наверху  
Потом к нам пришёл человек и посмотрел, где вода. 
Он сказал, что придёт завтра. 
На самом деле, это было вчера, а не в воскресенье. 

У Виктора нет русско-японского словаря. 
Виктор пошёл к своему японскому другу.  
Виктор хотел попросить словарь (где?) у японского друга.  
Когда Виктор пришёл к японскому другу, в его комнате/ у него в комнате была вечеринка.  
Виктор остался у японского друга. 
Виктор был у японского друга 2 часа. 
После вечеринки Виктор поблагодарил японского друга, взял словарь у него и пошёл домой.  
благодарить – поблагодарить = говорить /сказать «Спасибо» 
Дома Виктор перевёл письмо, которое он получил от японской подруги.  
Подруга написала Виктору о жизни в Японии,  
об учёбе в университете.   
жизнь 
О чём вы пишете сообщения?  
О том, что было раньше. 
 

О чём?   
№6 
О жизни, об учёбе, о подруге, … 
О том, что/ как/ где….      о том = то (№6) 
 
на автобусе 
В автобусе я могу смотреть в окно. 
Из окна можно увидеть много интересного. 
смотреть – посмотреть 
видеть – увидеть  
Я родился в 1995 (пятом) году. 
в феврале 
Я играю на флейте. 
Я живу в Гернике. 
На какой улице ты живёшь? 

Я живу на Второй линии. 
В каком доме ты живёшь?  
Я живу в двадцатом доме. 
Я живу в доме номер 20. 
В каком районе ты живёшь?  
Я живу в Василеостровском районе.  
Василеостровский район 
В какой квартире ты живёшь?  
Я живу квартире №16. 
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Я живу в шестнадцатой квартире. 
Я живу в двести восьмой квартире. 
В какой аудитории у нас урок?  
в двести двадцать седьмой аудитории 
в аудитории двести двадцать семь 
В каком университете ты изучаешь русский язык / учишься? 
На каком факультете ты будешь учиться? 
на филологическом факультете 
 
Мы знаем друг друга долго.  
 
попросить (что?) = попросить дать (что?) 

попросить (кого?) + что сделать? 
Виктор хотел попросить друга дать ему словарь. 
 
Завтра расскажите историю, которая связана с этим праздником.  
Моя сестра учится на историческом факультете. 
Я слушаю оперу в Мариинском театре. 
Мой старший брат работает в небольшой торговой фирме. 
об интересном спектакле 
торговля  
торговая фирма   
Я думаю, что когда Цзян Чао родился, он уже устал. 
это испанская поговорка 
Мне грустно 
Я рад, что ….   Я не рад 
в северном городе 

Я хотел бы  жить в северном городе, потому что я родился на севере Китая.  
 
в экологически чистом районе 
на центральной улице города 
в горах 
Я хотел бы жить…., потому что… 
Я хотела бы жить …., потому что… 
Я хотел бы жить в Китае, в северном городе. 
На юге слишком жарко. 
…в собственном доме на морском берегу. 
У меня будет много денег, я смогу купить этот дом. 
На морском берегу очень красиво. 
на центральной улице города, потому что там всегда можно покупать вещи и для отдыха очень удобно.  
в экологически чистом районе, потому что там свежий воздух и можно отдыхать  
в маленьком городе на юге, потому что мне нравится тёплая погода, и я родилась на юге Японии 

в небольшой деревне в горах, потому что там очень спокойно, есть лес и река. Это красиво.  
на собственном острове, потому что я смогу плавать в море, и на остров я буду приглашать друзей в гости. 
в деревне очень чистый воздух и люди честные 
в собственном доме 
в маленьком городе, потому что там все знакомые, в горах или на море, но рядом со столицей. Я мечтаю о 
маленьком собственном доме с садом и большими окнами. 
Студент молчал. 
Билет чуть-чуть дрожал. 
Работа занимает много сил и времени. 
сила           
У меня нет сил. У меня нет времени. 
Ему смешно. = Он хочет смеяться. 
Ему стыдно. 
Он стесняется. 

Это рассказ о молодом человеке. 
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Он студент.   Ему не 20 лет, а больше. 
Он был на войне. Он был в плену.  
Он в университете на экзамене. 
Он сдаёт экзамен по литературе. 
Ему стыдно, потому что он не знает ответ на вопрос. 
Он не читал эту книгу. 
Он работает. У него мало времени.  
строгий 
справедливый 
Мне всё равно 
Мне нет дела 
Домашнее задание 

1) стр.177, №1 
2) стр.178, №2 + прочитать вслух !!!!!!! 
3) текст – прочитать первую страницу 

   
 


