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каждый год в разное время 
Когда? 
зимой, в январе или в феврале  
День основания КНР отмечают первого октября. 
в триста сорок третьем году до нашей эры 
в семьсот первом году  
Когда первый раз человек полетел в космос? 
в 1961 (тысяча девятьсот шестьдесят первом) году  
двенадцатого апреля  
космонавтика 
День космонавтики 
в 2003 (третьем) году 

в 1989-ом году 
16.10- 16.50 
Зачем мы пишем этот тест?  
1) проверить, что мы знаем 
2) подготовиться к большому тесту 
2) узнать, кто должен поменять группу 
3) проверить преподавателя  
 
Он рассказал о болезни зубному врачу. 
говорить - сказать (кому? №3)/ поговорить (с кем?) 
рассказывать - рассказать  (кому? №3) 
разговаривать - поговорить   (с кем?) 
Мой друг живёт в небольшом городе. 
Мы спорим о современной политике и политиках.  
спорить 

политика 
Политик - это человек, который занимается политикой. 
Театр 
партер      4   ряд 
Я сидел в партере в четвёртом ряду. 
Я сидел в четвёртом ряду партера. 
В какой газете ты читаешь статью/ новости?  
Какую газету ты читаешь? 
почта    на почте 
В каком ресторане заказал столик Виктор?  
Офис фирмы находится в современном здании на двадцать первом этаже.  
 
ровно          точно 
Он пришёл ровно в 8. (= точно в 8) 
Я знаю об этом точно. Я точно приду.  

продолжать - продолжить 
ерунда 
имя города      название города 
Петропавловская крепость 
основан  was founded   is founded 
основывать - основать 
Город был основан. 
Пётр Первый основал город. 
парик 
борода  
расположен = находится 
величина  
второй по величине 
первый по росту         рост = 170 см 
высота 
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Сколько человек живёт в Петербурге? = 
Каково население Петербурга?  
В Петербурге живёт 5 000 000 человек. 
По сравнению с Шанхаем, Петербург - небольшой город.  
половина населения Испании 
герб 
Первая мировая война  
воевать 
Россия воевала с Германией. 
С кем воевала Россия? 
Против кого воевала Россия? 
Кто воевал с Россией? 

Кто воевал против России? 
Кто воевал на стороне России?  
жить       жизнь 
умирать - умереть         смерть 
по просьбе жителей = потому что жители попросили 
Житель города - это человек, который живёт в городе 
возвращаться - вернуться 
возвращать - вернуть 
Если вы взяли книгу в библиотеке, вы должны вернуть книгу в библиотеку.  
Если вы взяли книгу у друга, вы должны вернуть книгу другу. 
 
Где расположен ваш город?  
На севере Китая, в провинции Аньхой. 
Население города - 7 миллионов. 
Когда был основан твой город? 

Город был основан в 220-том году. 
Ему 1795 лет.  (почти 1800 лет) 
Он был основан в период Троецарствия. 
Кто основал ваш город? 
Что интересного есть в вашем городе? 
Там очень вкусные раки. 
Какие достопримечательности там есть? 
храмы  
У города богатая история. 

Привет, …!  
    Ты просил меня рассказать тебе о моём родном городе. Я с удовольствием напишу тебе о…  
Я с удовольствием выполняю твою просьбу. 
    Мой город называется….. 
Он расположен / находится … 
Он основан…. 
Его население….. 
    (Что интересного есть в городе?) 
    Как твои дела? 
    А ты можешь рассказать мне о своём городе? 
  Жду ответа.  
Пока.                   

Домашнее задание 
1) прочитать вслух текст (стр.186, №15)  
2) написать письмо о своём городе 
3) стр.186, №14 (написать ответы и прочитать вслух)  
 


