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Когда в Китае самые большие праздники? 
В феврале Китайский Новый Год, а  первого октября День основания КНР.  
основать 
основание 
был основан       
Вам нужно брать пример с Саши   
Лу Синь 
Каково население Пекина? 
20 миллионов человек 
Какой первый по населению город Китая? 
 
Я сомневаюсь.      сомневаться 

В Пекине живёт в 4 раза больше людей, чем в Петербурге. 
 
Мы учимся с 12:20 (двенадцати двадцати) до 15:30 (пятнадцати тридцати). = 
Мы начинаем учиться в 12:20 и заканчиваем учиться в 15:30. 
Магазин работает с 8 (восьми) до 10 часов.  
Почему в 1918 году столицей стала Москва? 
Она стала столицей после революции.  
в 1917 году  
Крейсер «Аврора» выстрелил в Зимний дворец. 
стрелять - выстрелить 
флаг 
герб 
Первая мировая война  
воевать  
Россия воевала с Германией. 

жизнь 
жить 
смерть 
умирать - умереть 
После смерти Ленина = когда Ленин умер 
Жители города – это люди, которые живут в этом городе.  
по просьбе (кого? №2) 
просьба 
просить – попросить 
по просьбе жителей = потому что жители попросили 
возвращаться – вернуться = прийти обратно 
возвращать – вернуть = дать обратно/ назад 
Я взяла в библиотеке книгу, я должна вернуть её в библиотеку.  
Где находится Эрмитаж? 
В центре города. 

На берегу Невы.  
На Дворцовой набережной. 
Исаакиевский собор 
на Сенатской площади 
Дворцовая площадь 
памятник Пушкину 
Петербург был основан в…. 
Петербург основали в… 
Ему примерно 300 (триста) лет.  
расположен = находится 
на севере Китая, во Внутренней Монголии 
Внутренняя Монголия  
провинция  
на северо-востоке Китая 
Мой город находится на юго-востоке Китая  
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в провинции Цзянсу. 
Шанхай  
около Шанхая      
Мы живём в разных провинциях.  
Урумчи 
недалеко от китайско-русской границы  
Мой город называется ….. 
Он находится …. 
на востоке Китая в провинции  Хэнань 
на юго-востоке от Пекина 
к юго-востоку от Пекина 
Пекину три тысячи лет.  

Он был основан в 222 (двести двадцать втором) году до нашей эры (до н.э.)  
…в 122 году до нашей эры 
Мой город был основан в 1976 году. 
…в 1916 (шестнадцатом) году 
…в 1958 году 
…в 200 (двухсотом) году до нашей эры 
Население моего родного города – 8 миллионов человек. 
Сколько человек живёт в твоём родном городе? 500 000 (пятьсот тысяч) человек = 
полмиллиона человек 
В моём городе живёт 7  миллионов человек. 
4 миллиона человек 
Пекин менял своё имя. 
Мой город всегда назывался …. 
Сначала он назывался …, это значит «…». 
Пекин – столица Китая.  

Он стал столицей Китая (когда?)  
династия Тан, династия Мин 
во время династии Тан 
- Как называется ваш город? 
- Где он находится?  
- Сколько человек там живёт? 
- Что можно рассказать об имени города 
- Что интересного есть в городе? 
В Пекине находится правительство Китая. 
Раньше там жили китайские императоры. 
императорский дворец 
Запретный город 
Великая Китайская стена 
Летний дворец 
площадь Тяньаньмэнь 

мавзолей Мао Цзэдуна 
гробницы династии Мин 
олимпийский стадион «Птичье гнездо» 
Домашнее задание 

1) стр.186, задание 15 – прочитать вслух 
2) написать рассказ о вашем городе 
3) стр.283, №8 

 
 


