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платить за квартиру 
………….за учёбу 
У него болит живот с понедельника.  
переехать 
Он переедет на другую квартиру. 
Как дела у Шэнчэна? 
Мы встретились с Виктором в театре. 
Виктор пришёл в театр с женой. 
Виктору понравился спектакль, а его жене нет. (его жене не 
понравился спектакль). 
Вчера Дин И был на уроке, а Шэнчэн нет. 
После спектакля Виктор с женой пошли в ресторан. 
Они заказали икру, пиццу с грибами и мороженое с шоколадом. 
ничего особенного, а стоит дорого 
бутерброд с икрой 
Мне хочется пиццы. 
Мне хочется спать. 
беременная = ждёт ребёнка 
Но в ресторане не было пиццы с грибами, поэтому они заказали 
пиццу с ветчиной. 
После ужина Виктор и его жена вернулись домой. 
Дома жена Виктора долго разговаривала с подругой по телефону. 
подруга с телефоном 
Жена рассказала подруге о спектакле. 
Подруга сказала, что сегодня у неё день рождения. 
Жена Виктора поздравила подругу с днём рождения.          
желать – пожелать + №3 
Новый Год       с Новым Годом 
Она пожелала подруге счастья. 
С кем вы разговаривали? 
Я разговаривала с новым французским студентом. 
Мы разговаривали с французским студентом. 
Что вы делали? 
Мы с французским студентом разговаривали. 
Я хочу познакомиться с высокой и стройной девушкой.  
толстый = полный 
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худой = стройный  
Моя цель – стать стройной.  
диета 
сидеть на диете 
Я начала новую жизнь с понедельника. 
Я хочу познакомиться с умной девушкой. 
Я хочу познакомиться с девушкой, которая  будет любить меня. 
Я хочу познакомиться с девушкой, у которой богатый папа. 
Я люблю мясо с острым чесночным соусом. 
чеснок  
с очень острым китайским соусом 
томатный соус 
Это зависит от мяса. 
одинаковые продукты 
традиция  
со сладким соусом 
с соусом карри 
индийский соус    с индийским соусом 
сладкий 
кислый  
квашеная капуста 
солёный 
горький          горько 
на свадьбе      
горе     
с этим русским студентом 
прощаться – попрощаться  
Я попрощался с моей любимой девушкой. 
Я познакомился с другом у меня дома.  
Когда мы встретимся?  
Я увижусь со своей подругой на Невском проспекте. 
Увидимся. = До встречи. 
всё 
обо всём 
Я люблю разговаривать обо всём. 
Я договорился с моей подругой о встрече. 
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Я договорился с моей подругой встретиться. 
Мы поговорили.  
Я подружилась с одной девушкой, и теперь мы подруги. 
Я хочу с тобой дружить. 
Я хочу общаться с этим журналистами. 
Я много/ часто общаюсь с русскими. 
ссориться – поссориться 
Мы поссорились = мы теперь не друзья  
спорить – поспорить  
Мы спорим (= У нас разные мнения.)  
Это именно то, что я хочу сказать.  
В Китае люди здороваются с незнакомыми людьми?  
ровесники  
Я посоветовался с моей подругой и решил поехать в Россию.  
Как вы познакомились?  
Мы сидели рядом в классе.  
мой сосед по парте  
болтать  
пересадить 
рассадить  
Мою самую лучшую подругу зовут Чжан Диньи. 
щ    ш  
Я выше (более высокий), чем он.  
популярный        
На севере Китая в каждой школе есть стадион.  
Мы, северные китайцы, любим играть… 
Мы все очень разные.  
блошиный рынок  
блоха  
метро «Удельная» 
характер 
Какой у вас характер?  
Я добрый, необщительный, не очень весёлый, приветливый,  
общаться 
общительный  
общение  
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открытый  
честный 
Она оптимист. Она вежливый человек. Она вежливая. 
щедрый         жадный  
мяч 
матч  
Сегодня в Петербурге будет большой футбольный матч. Сегодня 
играют «Зенит» и «Севилья».  
университет      академия              институт  
После школы мой друг уехал в Америку и поступил в магистратуру. 
бакалавриат  
магистратура 
аспирантура 
Мы разговариваем о том, что происходит в нашей жизни. 
Мы рассказываем друг другу об интересных событиях в нашей 
жизни. 
иметь большое значение = быть важным 
иметь   
Работа имеет для меня большое значение.  
Дружба 
Деньги имеют для меня большое значение.  
Учёба имеет для меня большое значение. 
Что имеет для тебя большое значение?  
Изучение русского языка имеет для меня большое значение.  
Мы верим делам больше, чем словам. 
Мне уже 20 лет, но вчера … 
дружить 
друг  
Мне повезло 
Мне везёт = I’m lucky 
Когда я был маленьким, я однажды выиграл в лотерею.  
выигрывать – выиграть 
проигрывать – проиграть 
У вас ещё вся жизнь впереди.  
Вы всё можете, если захотите.  
Он старше, чем я, на 2 года. 
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это (что?)   Я говорил об этом.  Я согласен с этим. 
этот  (какой?) человек    Я говорил об этом человеке. 
                         Я говорил с этим человеком. 
Домашнее задание 

1) стр.217-218 №15, 16 
2) написать рассказ «Мои друзья» (минимум 20 предложений). 

 


