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Я познакомилась с одним китайцем. 
Мы из одной провинции. 
провинция  
Моя мама – одноклассница коллеги его мамы. 
Мы земляки. 
Что он делает здесь? 
Мама Саши знает его маму. 
Мама Саши училась вместе с человеком, который работает вместе с мамой этого китайца. 
связи 
Что делает здесь этот китаец?  
знакомиться – познакомиться 
Саша познакомилась со своей мамой  

с одним китайцем. 
общаться  
Что интересного было в вашей жизни на этой неделе? 
Света получила новую карточку, но сейчас ещё не может её использовать.  
пользоваться (чем?) №5 
пользоваться карточкой 
пробовать – попробовать 
Если я пробую пользоваться карточкой, то в чеке пишут «отказ». 
отказываться – отказаться  
Попробуйте! Попробуй!  
карточка    
использовать 
У меня насморк.  
Вчера тоже был насморк. 
Я была в океанариуме. 

Мне не очень понравилось. 
Когда я вошла, я увидела не то, что я ждала увидеть. 
Я думала, что в океанариуме много рыб и рыбы очень большие, но рыб мало и рыбы маленькие. 
разочароваться    Я разочаровалась. 
разочарование  
Я думала, что я буду ходить там 3 часа. 
Я думала, что я проведу там 3 часа. 
проводить – провести время 
Аврора была там 1 час и увидела всё. 
Аврора увидела всё за час.  
Я научилась говорить по-русски за год. 
Я выпил кофе за 5 минут. = Я пил кофе 5 минут и я выпил весь кофе. 
Аврора пришла туда на 3 часа. 
Она была там 3 часа. 
Она посмотрела всё за 3 часа. 

Я читала текст 30 минут. 
Я прочитала текст за 30 минут. 
Я начала читать текст и через 30 минут я прочитала (закончила читать) его. 
Я был в зоологическом музее.  
чучело животного  
Мамонт – это животное, которое похоже на слона, но больше, чем слон. Это животное жило очень давно. 
Этот музей находится на Университетской набережной. 
Билет стоит 70 рублей. 
Я обошёл только первый этаж. 
Билет в океанариум стоит 650 рублей. 
 
Университетская набережная 
в последнее время  
Я ездил в Гуанчжоу. 
Там много вкусных блюд.  
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Почему вы уехали из Петербурга?  
Я путешествовал. 
+30  
Где лучше, там или здесь? 
Там, потому что там очень тепло, вкусная еда, там все меня понимают. 
Мы не поняли друг друга. 
Мосты разводят.  
Я ездила на тренировку в фитнес-центр. 
Нужно ехать на маршрутке. 
3 раза в неделю 
через день 
3500 рублей в месяц  

абонемент на 3 месяца стоит более дёшево 
убить двух (2) зайцев 
заяц  
Сколько тебе лет?  
Из какой ты провинции?  
На сколько ты приехала сюда?  
На 8 месяцев. 
Я приехала в сентябре. 
Я уезжала на 1 месяц. 
Я была 1 месяц в Китае. 
Когда я приехала назад (вернулась), я поменяла группу. 
Почему ты приехала сюда?  
Зачем вы изучаете русский язык? 
Вы будете поступать в университет?  
да 

На какой факультет? 
На филологический факультет. 
У каждого человека можно научиться чему-нибудь, поэтому каждый новый человек в нашей жизни – это 
интересно. 
Когда ты планируешь поступить в университет? В сентябре. 
Чтобы начать учиться в сентябре, нужно поступить в университет летом.  
Ты хочешь поехать в Пушкин?  
Да, конечно. 
Первого мая мы хотим поехать в Пушкин, хочешь поехать с нами?  
Да, с удовольствием. 
Договорились. 
стратегия    strategy 
Кем вы хотите потом работать? 
писателем 
преподавателем  

Я хочу преподавать психологию. 
поваром 
переводчиком с турецкого языка на английский 
с китайского языка на русский  

Аврора хочет стать переводчиком.  
А ваши родители тоже хотят, чтобы вы стали переводчиком?  

Мой папа хочет, чтобы я стала преподавателем. 
Мои родители хотят, чтобы я стала учителем. 
юристом 
Мои родители хотят, чтобы я стал врачом. 
Работать врачом трудно. 
Стать врачом тоже трудно. 
Получить профессию врача трудно. 
Мой папа хочет, чтобы я работал в банке. 
Я не против.  
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Вера хочет стать врачом, а её мама хочет, чтобы она стала адвокатом. 
Андрей хочет стать бизнесменом, а его папа хочет, чтобы он стал политиком.  
 
Дима сказал, что быть бизнесменом лучше, чем политиком. 
Почему? 
Политик – это человек, который занимается политикой. 
Ирина хочет стать артисткой, а её мама хочет, чтобы она стала переводчиком. 
...стать медсестрой, а её бабушка хочет, чтобы она стала врачом. 
.., а  её дедушка хочет, чтобы она стала учителем. 
У лётчика большая зарплата. 
Лётчики зарабатывают много денег. 
получать зарплату 

представлять – представить 
Мнение – это то, что человек думает 
иметь своё мнение 
обсуждать – обсудить  
играть - сыграть 
артист играет роль 
разыгрывать - разыграть 
гордиться  
собрание 
Я хочу, чтобы ты стал….. 
У дедушки большой опыт. 
Я хочу, чтобы ты стал преподавателем. 
У преподавателя работы мало. 
Повар – это очень хорошая профессия. 
Работать поваром не опасно. 

Тебе нравится писать. 
заботиться  
Ты сможешь сделать мир более красивым. 
лётчиком 
Активному молодому человеку нужно увидеть мир, эта работа не очень спокойная, но интересная.  
Когда я был молодым, я хотел стать лётчиком. 
певец      певцом 
Если ты станешь певцом, ты можешь стать очень известным.  
фанат  
У тебя будет  много фанатов. 
бизнесменом 
заработать много денег 
актёром 
Это очень круто! 
Я буду гордиться тобой и говорить всем: 

«Посмотрите, какой у меня крутой брат!» 
композитор 
композитором 
Если ты станешь композитором, ты сможешь писать хорошую музыку, как Штраус. 
вундеркинд 
Так  много советов, что я не могу решить. 
Я слушаю вас и думаю, что я хотел бы получить все эти профессии.  
стать преподавателем 
певцом 
лётчиком 
журналистом 
композитором 
поваром 
бизнесменом 
художником 



Шестнадцатое апреля, четверг 
 

4 
 

Домашнее задание 
1) написать  

«Я хочу стать…., а мои родители..» 
2) стр.224, №24 

(написать и прочитать вслух на WeChat)     
3) стр.220, №19 

 


