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Исправляем ошибки в домашнем задании 
Его зарплата 200 рублей. 
Какую машину ты хочешь купить? 
Машину, которая стоит 6 000 000 рублей. 
 
Какую зарплату ты хочешь получать?  
Я хочу получать 200 000 рублей в месяц. 
 
Какое население города, в котором ты родился? 
 
Какой у твоего друга рост? 
Какой рост у твоего друга?  

 
Какая скидка в «Рив Гош»? 
 
Его вес 70 килограммов. 
Он весит 70 килограммов  
 
Какой твой размер ноги? 
 
ножка  
Население Москвы 15 миллионов человек. 
 
Какая площадь твоей комнаты?  
 
Я думаю, что этот билет обычно стоит 40 000 рублей. 
 

Какая у тебя цель после окончания университета?  
 
В моём родном городе есть сто миллионов человек. 
Население Пекина 20 миллионов человек 
В Пекине 20 миллионов человек 
 
Вы решили вчерашнюю задачу? 
способ 
Есть 2 способа 
логика 
логичный/ логический 
логично 
половина  
18,5 = 18 с половиной 
 

Я положил пальто на стол, а не повесил его на вешалку, потому что вешалка дальше, чем стол.  
Часы висят на стене. 
Почему их повесили на эту стену?  
Для нас. 
Они не работают. 
Это удобнее, чем там. 
Вода стоит на столе. 
Кто поставил её на стол?  
колонки висят на стене в углах/ справа и слева от доски 
в углу  
Стенгазета висит на стене  
 
дверь 
между шкафом и дверью, рядом с вешалкой 
пальто висят на вешалке  рядом со шкафом 
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над + №5 
над столом 
над столами 
на потолке 
Доска стоит в углу. 
муха  
 
В голове умные мысли. 
мысль  
Мне в голову пришла умная мысль. 

снимать - снять квартиру 
комнаты: 
кухня, 
туалет, ванная, 
прихожая 
спальня 
гостиная  
коридор  

балкон 
кабинет 
квартира-студия  

мебель: 
кровать, диван, кресло, шкаф, вешалка, стол, тумбочка, письменный стол, табуретка,  
журнальный столик, полка 

техника: 
телевизор, лампа, холодильник, компьютер, стиральная машина, плита (электрическая, газовая), 
микроволновка, кондиционер 
посудомоечная машина 
в ванной: 
душ, ванна, раковина, кран, унитаз 
У многих людей … 
Много у кого …/мало у кого…. 
 
платить - заплатить 
плата за обучение 
Я заплатил за обучение до сентября. Я буду поступать в университет в июле. Можно взять/получить обратно  
плату за обучение с июля до сентября? 
 
Сколько комнат? 

Какая площадь?  
 
Идеальная квартира 
В моей идеальной квартире 3 комнаты, кухня и ванная. Ещё там есть балкон. 
Площадь квартиры 70 квадратных метров. 
Спальня не очень большая, но ванная очень большая. Гостиная и кухня - вместе. В квартире много окон. 
Квартира очень светлая.  
Куда выходят окна? 
Это неважно. Главное - окон много.  
В квартире высокие потолки. 

В квартире 5 комнат. 
Площадь квартиры 200 квадратных метров. 
В квартире должен быть балкон. 
Балкон нужен, чтобы сушить там одежду. 
Можно после стирки вешать одежду на балкон. 
сушить одежду 
В квартире должны быть гостиная, две спальни и кабинет.  
Куда должны выходить окна? 
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На юг.  
Не обязательно 
на юг или на восток 
воздух 
воздухоочиститель 
В Китае не едят на кухне. 
есть 
я ем 
он ест 
мы едим 
 
восток 

столик 
Мы поставим телевизор на столик. 
Телевизор будет стоять на столике. 
 
Когда приходят гости, чай ставят на столик. 
 
Когда приходят гости, чай стоит на столике. 
Картину нужно повесить над диваном. 
каллиграфия 
 
аквариум 
рыбка 
11 маленьких рыбок 
 
звучать 

Если название вещи звучит, как слово «деньги», это хорошо. 
капуста из нефрита 
нефрит 
 
падать - упасть 
 
Старые люди знают. 
 
Комнатный цветок 
комнатные цветы 
 
В комнате 6 окон. Окна выходят на юг и на восток, поэтому в комнате всегда много света.  
Дверь находится в углу напротив окон. 
Слева от двери - диван. 
Перед диваном журнальный столик…. 

Слева от дивана - торшер.  
Напротив дивана - телевизор. 
Он стоит на столике. 
 
Домашнее задание 
1) стр.39, №1 
2) выбрать тему и написать рассказ: 
- Комната, в которой я живу. 
- Комната, в которой я жил в Китае. 
- Комната, в которой я буду жить через 20 лет. 
 
 


