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В чём для вас смысл жизни?  
Что такое счастье? 
Счастье – это когда мне нравится делать то, что я делаю. 
….когда в жизни всё прекрасно. 
…когда я могу сделать всё, что я хочу. 
Эйнштейн 
общаться  
Это бизнесмен, который создал интернет-компанию «Alibaba». 

Команда Франции выиграла у команды Бразилии. 

Команда Бразилии проиграла команде Франции. 

Желаю вам счастья, здоровья. 

Я должен написать отчёт о работе. 

Это время подходит ко мне. 

Мы хорошо провели время. 

Извините, я ошибилась. 
ошибаться – ошибиться  
Раньше я часто ошибался/ ошибалась. 
Я ошибся. Я ошиблась. 

 
Виктору понравился балет, а его жена нет.  
Виктору понравился балет, а жена Виктору не понравилась.  
Виктору понравился балет, а его жене нет. 
Виктору понравился балет, а его жене не понравился балет.   

Как пригласить? 
- Ты свободна? Хочешь пойти в  Зоологический музей? 
- В субботу я хочу пойти в З.м. Ты хочешь пойти со мной? 
- Давай пойдём в З.м.?  

Как купить билет на самолёт 
- Я хочу купить билет на  самолёт до Москвы на воскресенье.  

авиакомпания  
- Какой авиакомпанией вы хотите лететь?  
ехать на поезде         ехать поездом  
Летайте самолётами Аэрофлота!  
- Бизнес-класс или эконом? 
Когда вылетает самолёт?  
В аэропорту 
Когда рейс 2000? 
регистрация на рейс … 
пройти регистрацию 
- Вам у окна или у прохода?  
- Всё равно. 
Поезд отправляется 

- Пожалуйста./ Вот меню/ Вот 
- Я не знаю, что выбрать / взять/ заказать 
Вы можете посоветовать мне?  
- У нас есть… 
- Из чего это блюдо? 
- Из свинины, капусты, … 
- Я возьму…/ Мне, пожалуйста, … 
чаевые  

сдача 
Чай стоит 36 рублей. 
Миша дал 50 рублей. 
Мише дали 14 рублей сдачи. 
мелочь = мелкие деньги 
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Как договориться 
встреча китайских студентов 
Мне нужно с тобой встретиться.  
- Ты можешь завтра в 12 часов на Галерной?  
- Тебе удобно ------------------------------- 
- Когда тебе удобно? 
- Завтра в 12 на Галерной рядом с японским рестораном тебе подходит?  
Всё равно.  В любое время. 

- Я хочу заказать такси сейчас / на 3 часа на улицу Беринга , дом 273.  
- Куда нужно ехать?  
- В аэропорт. 
- Такси будет через 30 минут. (Ждите.) 

- Как добраться до «Галереи»? 
- Можно добраться / доехать на метро.  
Нужно ехать по красной линии до станции «Маяковская», а там спросить.  

Я хочу купить сим-карту / симку. 
Мне нужна сим-карта/ симка. 

Поздравляю тебя с днём рождения! 
..с Новым Годом 
Желаю тебе счастья, здоровья, успехов в учёбе, … 

Домашнее задание 
1. стр.246 №15 (Б) 

2. стр.243-244 (прочитать), стр.245(2) (微信) 

 


