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Её зовут Фань Синьян. 
Его зовут Лю Дежуй. 
город 
Из какого города? Откуда?  
Из Баотоу. 
Где Баотоу? 
На севере. 
Они вместе. 
жить  
вы живёте 
Где вы живёте в Петербурге? 
 

Завтра нужно знать ваш адрес. 
 
Изучать +№4 
Учить +№4 
Учиться +№4 
 
Почему ты учишь русский язык в Петербурге? 
Почему ты учишься в Петербурге? 
Я хочу хорошо знать русский язык. 
 
Хорошо, что ваш друг здесь, потому что он будет помогать. 
 
Он любит читать книги. 
Он не любит играть на компьютере. 
 

Её зовут Фан Нин. 
 
Свободное время – это время, когда вы отдыхаете. 
 
жить 
Где вы живёте?  
Анна Николаевна спрашивает, где ты живёшь. 
Я живу в Петербурге. 
Где ты живёшь в Китае? 
Я живу в Пекине. 
 
Пекин в Китае, на северо-востоке. 
 

 
 
Я живу в Германии. 
какой город (№1) 
В каком городе? В Кёльне. 
Где Кёльн? На западе. 
Я не спрашиваю, где вы хотите жить. 
Я спрашиваю, где вы живёте в Китае. 
В Даляне. 
Где Далянь? На востоке. 
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Где ваш город? 
В Синьцзяне. 
Яндекс не знает, где это.  
 
В Петербурге пять миллионов человек. 
В Кёльне один миллион человек. 
В Пекине 30 миллионов человек. 
В Баотоу один миллион человек. 
В Даляне 10 миллионов человек. 
В Гуанчжоу 14 миллионов человек. 
В Чэнду 9 миллионов человек. 
В Тайчжоу 6 миллионов человек. 

Вэньшань на юге. 
В Вэньшане 500 тысяч человек. 
Так мало! 
Я тоже живу в Вэньшане. 
 
Какая страница? Страница 127. 
На какой странице? На странице 127. 
Где вы сейчас учитесь? 
Я учусь в Петербурге, в университете. 
Где вы учились раньше? 
Я учился в Куньмине. 
Вы учились в школе или в университете? 
Раньше я учился в школе. 
 
Сейчас мы отдыхаем 10 минут. Сейчас перерыв. 

 
конфета      конфеты 
ладно = ок 
 
Где вы раньше учились? 
Я учился в Линдларе, в школе. 
Сейчас я учусь в Грайсвальде, в университете. 
 
Где вы раньше учились? 
В университете. 
Я училась в Чэнду, в университете. 
Я училась в школе, в Инине. 
Мы учились вместе в школе. 
Сейчас мы вместе учимся здесь. 
Мы учим русский язык. 

Я тоже учился там. 
Сейчас вы учитесь в группе 33. 
В какой группе вы раньше учились? 
Я забыла. 
 
жить 
я живу 
вы живёте 
 
Она живёт в Москве. 
Вы были в Москве? 
Нет, не был. 
Наташа была в Москве, но я не знаю, кто такая Наташа. 
Она учится в школе. 
Её отец работает на заводе. 



Седьмое сентября, среда 
 

3 
 

Что такое «завод»? 
 
Её мать работает в магазине. 
Её сестра учится в университете. 
Она обычно гуляет в парке. 
 
Сейчас мы знаем много о Наташе. 
Расскажите о Наташе. 
 
в фирме 
 
Почему китайские школьники мало гуляют? 

Они много учатся. 
У них большое домашнее задание. 
 
Лекарство можно купить в аптеке. 
Вы можете купить лекарство в аптеке. 
Тетрадь можно купить в магазине. 
В «Доме Книги»   («Дом Книги») 
в супермаркете 
Фрукты и овощи можно купить на рынке. 
рынок  
 
можно ≠ нельзя 
 
Где можно взять визу?  
Визу можно взять в консульстве. 

консульство     посольство 
столица 
Посольство в столице. 
 
Где вы отдыхаете в каникулы? (Где вы отдыхаете, когда у вас каникулы?) 
На море. На корабле.     
Где хорошо отдыхать в Китае?  
В Ханчжоу. 
Вы согласны?  
 
Где ещё в Китае хорошо отдыхать? В деревне. 
В Юннане. 
Там красиво? 
Да, красиво. 
 

Где в Германии хорошо отдыхать? 
В Мюнхене, в Баварии. 
Там Альпы. Это горы. 
Хорошо отдыхать в горах. 
Мюнхен 
хорошо       лучше 
 
Где отдыхать лучше: в горах или на море? 
Я думаю, что лучше отдыхать в горах. 
Я согласен, лучше отдыхать в горах. 
Я думаю, что лучше отдыхать на море. 
Как называется наше море? 
Балтийское море 
Финский залив 
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Футбол можно смотреть на стадионе. 
Музыку можно слушать в филармонии. 
Балет можно смотреть в театре. 
Мариинский театр 
Михайловский театр 
 
Домашнее задание 

1) писать рассказ о собеседнике 
2) писать рассказ о себе 
3) стр.126, №2 
4) стр.130, №8 
5) http://annagroup.ru/index/gruppa_33_33_group/0-229  - смотреть, читать, слушать, повторять 
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