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Некоторые ходят на занятия редко. 
Синьхао покупает воду, он сейчас придёт. 
Анна получила письмо (откуда? от кого?) от своей сестры. 
..к своей сестре 
жить (где? у кого?) у своей сестры 
Я взяла книгу у друга (я была у него дома или на работе и взяла книгу) 
Я получила письмо от подруги (я не была у неё дома, я только получила письмо)  
у кого? = где? 
от кого? = откуда?  
старый друг  
я помню о старом друге 
я помню старого друга 

мне жаль старого друга 
жаль, что здесь нет старого друга  
старший брат 
старый друг  
Я мало знаю о нашем новом студенте  
горный университет 
На каком этаже библиотека?  
На каком языке мы сейчас говорим?  
Знать + №4 
На каких языках вы умеете говорить? 
На русском, на английском, на китайском языках. = 
По-русски, по-английски и по-китайски. 
Какие языки вы знаете? 
Русский, английский и китайский языки. 
На каком языке эта книга?  

На каком языке этот фильм?  
Какие книги вы купили в Петербурге? 
Я купил журналы об истории Петербурга. 
На каком языке эти журналы?  
На английском и русском языках. 
Вы смотрите телепрограммы на русском языке?  
Я смотрю телепрограммы на канале «Россия 1». 
пропаганда 
сплетни 
сериал  
О чём этот сериал? 
- о русской истории 
- о том, как люди работают в ресторане 
о том = то (№6) 
субтитры 

фильм с субтитрами 
субтитры на китайском языке 
ссылка  
дай ссылку 
Я рассказал о своей учёбе в России. = 
Я рассказал о том, как я учусь/ учился в России. 
Я рассказал о нашем разговоре с другом. = 
Я рассказал о том, как мы разговаривали /говорили. 
О чём он написал? 
Он написал о том, как он живёт в Петербурге. 

Он написал о том, что он живёт в Петербурге хорошо, что у него всё в порядке, что у него хорошее 

общежитие и хорошие друзья. 

Он написал о том, что он очень любит Наташу и не может без неё жить.  
Он написал о том, как он любит Наташу. 
О чём? о жизни в Петербурге 
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о том, как он живёт в Петербурге 
о том, что он живёт в Петербурге хорошо 
Когда? (В каком году вы родились?) 
В тысяча девятьсот девяносто седьмом году.  
в две тысячи четырнадцатом году 
в две тысячи пятнадцатом году 
в этом году 
У меня такой план 
В каком году вы выйдете замуж? 
В две тысячи двадцатом году. 
Ей будет 40 лет. 
Я родился двадцатого февраля тысяча девятьсот девяносто пятого года.  

 
месяц + год  (6 + 2)  
Я родился в феврале тысяча девятьсот девяносто пятого года. 
религия 
христианство 
ислам 
буддизм 
буддистская церковь 
о буддизме 
Я хотела узнать, верят ли они в Бога. 
браслет 
праздник Цинмин 
праздник Ханьши 
Оба праздника отмечают в один день? 
В один день, но каждый год разного числа. 

Все китайцы отмечают этот праздник. 
Почему китайцы отмечают этот праздник? 
В этот день все китайцы ходят на кладбище. 
родственник 
Почему появился этот праздник?  
в  770 (семьсот семидесятом) году до нашей эры 
в период Весны и Осени 
(когда?) (кто?) (что делал?) 
у сына царя был вассал/ друг. 
Когда сын царя был очень голодным, у них не было еды,  
этот человек отрезал кусок ноги, приготовил суп и дал сыну царя.  
резать – отрезать 
 
Сын царя съел суп. 
Потом сын царя вернулся на родину и стал царём. 

Если бы тогда его друг не отрезал кусок ноги, он бы умер. 
Он узнал, и ему было грустно. 
Он хотел поблагодарить друга.  
Он хотел предложить ему работу. 
Но друг не согласился. 
Царь 19 лет его не вспоминал.  
Люди говорили этому человеку, что нужно…. 
Друг обиделся. 
Напишите эту историю.  
грустная история  
в тысяча сто сорок седьмом году 
Когда был основан ваш родной город?  
В тысяча девятьсот десятом году. 
В двести двадцатом году. 
Троецарствие  
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период Троецарствия  
двадцать седьмого мая тысяча семьсот третьего года 
Сколько лет Петербургу? 312 (триста двенадцать) лет  
В тысяча восемьсот девятнадцатом году. 
месяц + год     №6 + №2 
в августе тысяча семьсот восемьдесят второго года 
строить – построить 
строительство 
строитель 
шестого июня тысяча семьсот девяносто девятого года 
в тысяча восемьсот тридцать седьмом году 
Ему было 37 лет. 

Он умер на дуэли.    дуэль 
в тысяча восемьсот четырнадцатом году 
в тысяча восемьсот сорок первом году 
самоубийство 
пятнадцатого июля тысяча девятьсот четвёртого года 
Это  зависит от (it depends on) того, кто говорит.  
Вторая мировая война (1939-1945гг) 
Великая Отечественная война (1941-1945гг) 
сколько лет, сколько зим  
столько лет 
Я вижу в его глазах лёгкое непонимание. 
университет 
очное обучение 
заочное обучение  
против заочного обучения  

за Путина      против Путина 
Ему не хватает времени на учёбу. 
Ему не хватает денег на машину. 
достаточно 
Чего вам не хватает для счастья? 
Он покраснел. 
краснеть – покраснеть 
бледнеть – побледнеть 
Он побледнел. = его лицо стало белым  
Я не успел прочитать книгу. 
Я не успел сделать домашнее задание. 
успевать – успеть 
ненавидеть  
Вы сами пошли учиться? (вы сами решили, что вам нужно учиться, или родители сказали вам, что нужно 
учиться)  

это большой труд (= работа) 
1 мая – День Труда 
 
Домашнее задание 

1) стр.181, №7 (2, 3) 
2) стр.185, №12 (прочитать вслух) 

 


