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Где народ????? 
 
Куда вы ходили в выходные дни? 
(= Где вы были в выходные дни?) 
В пятницу мы ходили на стадион смотреть хоккей. 
Мы опоздали на стадион, потому что у нас нет / не было машины.  
 
Если Чжу говорит, что он ходил на хоккей, какой наш следующий вопрос? 
Кто играл? 
Играли СКА и «Югра». 
команда 
Играли команды СКА и «Югра». 

счёт   2:5  10-1 
Какой счёт? 
9:4 
Кто выиграл?  
СКА выиграл. 
 
хоккейная команда 
футбольная команда 
игрок – человек, который играет в игру 
В КХЛ есть китайский игрок (= игрок из Китая). 
 
Я третий раз был на хоккее в России. 
Я ходил на хоккей в России. 
На следующей неделе в четверг мы пойдём на хоккей. 
 

Они не знают английский язык. 
Они не понимают по-английски. 
 
Он смотрел хоккей. 
Где он смотрел хоккей? 
На стадионе. 
Они смотрели хоккей на стадионе. 
 
ходить 
Они ходили на стадион. 
 
скучать  
 
Где вы были?  
Я был в парикмахерской. 

 
Куда вы ходили? 
Я ходил в парикмахерскую. 
 
парикмахерская 
умница            (умный) 
 
В парикмахерской вы говорили по-русски? 
Да, по-русски. 
 
В парикмахерской. 
- Здравствуйте! 
Можно сделать стрижку?  (Можно подстричь вОлосы?) 
- Как? 
- Как на фотографии. 
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короткие волосы 
длинные волосы 
 
Я очень любопытная. 
Можно вопрос? 
Сколько стоит ваша стрижка? 
900 рублей 
Где эта парикмахерская? 
Около дома. 
 
мастерская 

Я была в мастерской. 
Я рисовала. 
Вы долго рисовали? 
Долго. 
Как долго? 
5 часов. 
 
парикмахерская 
столовая 
мастерская 
 
Я был в столовой.  
 
корейский фильм 
японский фильм 

английский фильм 
 
Я смотрела русский сериал «Как я стал русским». 
Первая серия, вторая серия, …. 
Там были субтитры? 
Да, были. 
Русские или китайские? 
И русские, и китайские. 
 
Я не знаю, я смотрел или не смотрел этот фильм. 
Я смотрел фильм по-русски, но я читал китайские субтитры. 
 
Я играл на телефоне всё свободное время. 
весь день 
вся неделя 

всё время 
все студенты 
 
спортзал 
Я была в спортзале. 
заниматься спортом 
Я занималась спортом. 
Вы каждое воскресенье занимаетесь спортом? 
Я каждое воскресенье занимаюсь спортом. 
 
Что вы о нём знаете? 
Он из Китая. 
Он музыкант. 
Я играю на пианино. 
композитор 
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Как называется по-русски музыкальный университет? 
Консерватория. 
Будущие музыканты и композиторы учатся в консерватории.  
 
Консерватория – это место, где учатся музыканты. 
 
Что можно делать в консерватории? 
Изучать музыку,  учиться играть на музыкальных инструментах и слушать музыку. 
 
Я читаю эту книгу, как новую ( как в первый раз). 
 

классическая музыка 
Я люблю слушать классическую музыку, 
особенно русскую классическую музыку. 
 
Чего у вас нет, но вы очень-очень хотите? 
У меня нет молодого человека. 
У меня нет денег. У меня мало денег. 
У меня всё есть. 
У меня нет машины. 
Я хочу купить машину, потому что я живу далеко от университета. 
У меня нет времени. 
Если у меня будет время, я буду рисовать больше. 
У меня нет билета на концерт. 
На какой концерт? 
На концерт Бруно Маркса. 

Кто такой Бруно Маркс? 
Бруно Маркс – американский певец. 
 
песня 
певец 
Певец поёт песню. 
У него нет концерта в Китае. 
мечта 
 
У меня ещё нет успеха. 
Когда у меня будет успех, у меня будет девушка. 
 
начинать 
продолжать 
заканчивать 

 
Мы продолжаем? Да, продолжаем. 
 
У меня есть собака. 
У меня нет собаки. 
Я очень хочу собаку. 
У меня есть кот. 
У меня нет кота. 
 
Анна Николаевна 
Это книга Анны Николаевны. 
Это вода Антона. 
 
Глинка 
музыка Глинки 



Двадцать шестое сентября, понедельник 
 

4 
 

Пушкин 
стихи Пушкина 
Чжао Ци 
картина Чжао Ци 
Фан Нин 
учебник Фан Нин 
 
Гёте 
стихи Гёте 
Гёте – великий немецкий поэт. 
Бах 
музыка Баха 

 
Цзясинь 
телефон Цзясиня 
Лю 
телефон Лю 
телефон Лю Цзясиня 
 
сумка Чжан Да 
 
Дежуй 
термос Дежуя 
 
Кого сегодня нет? 
(Цзэн Цзин) Нет Цзэн Цзина 
(Ван Жуйчжэ) Нет Ван Жуйчжэ 

(Янь Чжэньнин)  Нет Янь Чжэньина 
 
Чья это кошка? – Это кошка Игоря. 
Чей это рюкзак? – Это рюкзак Андрея. 
Чья это открытка? – Это открытка Тани. 
Это открытка  Лю Сяо. 
 
Лин На 
Это открытка Лин Ны. 
Лин Но 
Это открытка Лин Но. 
 
Антон  
Это сумка Антона. 
 

Чей? Чья? Чьё? Чьи? 
Чья это фотография? – Это фотография жены. 
Чья это квартира? – Это квартира отца. 
Чей это кабинет? – Это кабинет господина Иванова. 
Чьи это очки? – Это очки Кирилла. 
Чьи это игрушки? – Это игрушки дочери. 
Это паспорт господина Смита. 
игрушка 
 
господин Смит 
госпожа Смит 
паспорт госпожи Смит 
 
1) Значит, Виктор – муж Наташи, а Наташа – жена Виктора. 
2) Значит, Игорь – друг Кирилла, а Кирилл – друг Игоря. 
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3) Значит, Таня – подруга Марины, а Марина – подруга Тани. 
4) Ольга Ивановна – преподаватель Билла, а Билл – студент Ольги Ивановны. 
5) Максим – жених Светланы, а Светлана – невеста Максима. 
6) Ирина – мама Маши, а Маша – дочь Ирины. 
7) Олег – отец Максима, а Максим – сын Олега. 
 
Это вода Анны.    (чья?) 
Это аудитория университета.  (какая?) 
 
университет 
общежитие университета (университетское общежитие) 
Где вы живёте? 

Я живу в общежитии университета. 
 
Я хочу купить карту города. (карту Петербурга) 
остановка автобуса 
Я иду на остановку автобуса. 
 
станция метро 
Я иду на станцию метро. 
 
остановка трамвая 
Я иду на остановку трамвая. 
Где остановка трамвая? 
 
Какой твой номер телефона? (Какой у тебя номер телефона?) 
 

В какой аудитории мы сегодня? 
В какой аудитории сегодня урок? 
Какой у нас номер аудитории? 
 
Урок + (где?) в аудитории 
 
В какой комнате ты живёшь? 
Какой у тебя номер комнаты?  
 
музей истории города 
город 
история города 
 
Какой курс доллара сегодня? 
63 рубля 1 доллар 

 
юань 
курс юаня 
9.61 
 
курс евро 
Когда начинается урок? 
Когда начало урока? 
 
кусок хлеба 
кусок пиццы 
кусок сыра 
кусок рыбы 
кусок курицы 
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Сколько? 
2 куска 
 
пакет сока 
пакет вина 
пакет риса 
пакет сахара 
пакет соли 
 
коробка шоколада 
 
тарелка супа 

Дайте, пожалуйста, тарелку супа! 
 
стакан молока 
 
банка колы 
варенье  
банка варенья 
 
сгущёнка 
банка сгущёнки 
 
убивать  
умирать 
 
Люди умирают. 

Если человек курит, он умирает. 
Если человек не курит, он тоже умирает. 
Вопрос – когда? 
 
Домашнее задание 
1) стр.179, читать всё 
2) стр.179, №18 (8, 9) 
3) стр.178, №17 
4) диктанты http://annagroup.ru/index/gruppa_33_33_group/0-229 
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