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проспать 
Сегодня вы не проспали, и я очень рада! 
Я очень рада, что вы сегодня не проспали. 

 
значит 
значить = to mean 
это значит 
 
пойдУ          поЕду 
 
Он живёт далеко, на станции метро «Приморская». 
он живёт + где? 
станция  
 
Я был в «Ленте». 
Я был в магазине «Лента». 
 
Мы ходили в парк, потом мы были в кафе. 

 
- Что ты будешь есть? 
- Сначала салат. 
- На первое суп. А на второе мясо. 
 
закуска (салат, ….) 
первое 
второе 
третье 
 
- …….. 
- Тогда (then) всё. У меня салат и чай. 
 
- Возьмите деньги.    (взять) 
 

Шашлык 

 
 
- Кто забыл сумку?          кто (он) 
- Наташа. 
 
- Кто был на уроке? 
 
- Что было вчера на уроке?    что (оно) 
- Диктант. 

 
шкаф, стол, стул, кресло – это мебель 
 
Что есть в вашей комнате в Китае, но чего нет в вашей комнате в Петербурге? 
В Китае у меня в комнате есть компьютер, а здесь нет компьютера.  
В Германии у меня в комнате есть диван, а здесь у меня нет дивана. 
 
полка           полки 
книжная полка 



Двадцать восьмое сентября, среда 
 

2 
 

зеркало 
тумбочка 
Часто тумбочка около кровати.  
Картины на стене. 
цветок      цветы 
табуретка 
 
В Китае у меня есть тумбочка, а здесь нет тумбочки. 
 
двухэтажный 
двухэтажная кровать 
 

В Китае у меня в комнате есть шкаф, а здесь у меня в комнате нет шкафа. 
 
кондиционер 
 
В Китае у меня в комнате есть кондиционер, а здесь у меня в комнате нет кондиционера. 
 
…………….циновка, 
……………нет циновки. 
 
Что вы обычно делаете после обеда? 
После обеда я убираю кухню. 
Что вы обычно делаете после урока? 
После урока я иду в ресторан. 
После урока я иду в спортзал. 
Я хожу в спортзал через день. 

 
После ужина я гуляю. 
 
После завтрака я читаю книгу. 
После завтрака я играю на компьютере. 
Вы завтракаете вместе? Да, вместе. 
 
Я никогда не завтракаю. 
 
после + №2  
 
после завтрака ≠ послезавтра 
 
После завтрака я иду в университет. 
 

принимать душ 

 
 
Повторение – мать учения. 
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Что находится недалеко от вашего дома? 
Недалеко от моего дома находится магазин. 
 
сквер 
 
Около моего дома находится парикмахерская. 
Около общежития находятся магазин и спортзал. 
 
Откуда я? Вы из России, из Петербурга. 
Откуда ты идёшь? Я иду из университета. 
 
Это фотография для визы. 

Я купил подарок для мамы. 
 
Я пью чай без сахара. 
У меня нет сахара. 
Я сегодня без учебника. 
У меня нет учебника. 
 
кто? что? + без чего?                  чай без сахара 
что делать? + без чего?         читать без словаря 
НО 
у кого? + нет чего/кого?         у меня нет сахара 
где? + нет чего/кого?              здесь нет Чжан Ци 
 
воздух 
еда   

 
Без чего вы не можете жить? 
Я не могу жить без интернета. 
Я не могу жить без мяча. 
 
Без чего ты не можешь жить? 
Я не могу жить без секретов. 
Я не могу жить без телевизора. 
Я не могу жить без музыки. 
Я не могу жить без русского языка. 
 
8) Игорь сегодня без карточки.  
 
карточка 

 
кусок пиццы 
нет пиццы 
А пирог у вас есть? 
А пирожок у вас есть? 
У меня нет пирожка. 
Я не пирожок  

 
А пирог у вас есть? 
У меня нет пирога. 
 
кусок пирога 
 

1) …общежитие университета? 
2) …карта города?   …карта России? …карта Китая? 
3) …преподаватель русского языка 
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…преподаватель математики 
4) …учебник русского языка 
5) …остановка автобуса 
6) …номер телефона преподавателя? 
7) …номер аудитории? 

Я забыл, какое задание нужно делать. 
Ты не знаешь номер задания? 
Задание 19. 
Ты не знаешь номер страницы? 

8) Он сотрудник магазина. 
…сотрудник банка 
…сотрудник фирмы 

…сотрудник правительства 
(правительство) 

9) …пакет молока 
…пакет картошки 
…пакет лука 
…пакет сахара 
…сока 

10) …бутылку вина 
Сколько стоит бутылка вина? 
Я хочу купить бутылку вина. 

Дайте, пожалуйста, килограмм картошки. 
………………….300 граммов мяса 
 
полезный 
полезно 

 
Какое сегодня число? 
Сегодня двадцать восьмое сентября. 
 
сентябрь 
 

Когда? 
1) В какой день? (№4) В четверг, в пятницу 
2) В каком году? (№6) 

В каком году вы родились? 
Я родился в тысяча девятьсот девяносто восьмом году.  (в 1998-ом году) 

3) В каком месяце? (№6) В октябре. 
4) Какого  числа? (№2) 

 
Какого числа вы родились? (№2) 

Я родился двадцать второго октября тысяча девятьсот девяносто восьмого года.  
 
Я родился шестого ноября тысяча девятьсот девяносто четвёртого года. 
 
Когда ты родилАсь? 
Я родилась двадцать пятого июля тысяча девятьсот девяносто третьего года. 

 
Когда ты родИлся? 
Я родился третьего сентября тысяча девятьсот девяносто третьего года. 
Я родился семнадцатого августа тысяча девятьсот девяносто восьмого года. 
Я родился четвёртого ноября тысяча девятьсот девяносто второго года. 
Я родился восьмого мая тысяча девятьсот девяносто восьмого года. 
 
Когда ты родилась? 
Я родилАсь  двадцать первого сентября тысяча девятьсот тысяча девятьсот девяносто восьмого года. 
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Когда ты родился? 
Я родился шестнадцатого ноября тысяча девятьсот девяносто седьмого года. 
 
Я родился двадцать шестого марта тысяча девятьсот восьмидесятого года. 
 
21.09  двадцать первое сентября 

 
Будет 5 человек. 
Мы хотим купить 3 пакета свинины (1 килограмм 
200 граммов). Это стоит 360 рублей 
1,5 (полтора) килограмма колбасы (390 
триста девяносто рублей), 
2 пакета риса (160 рублей), 
2 пакета плова с курицей (44 рубля), 
две бутылки  
Это домашнее задание Цзясиня. 

мудрый  человек = мудрец 
доказать  
загадка 
бабочка 
живой ≠ мёртвый  
 
Жил-был … 

 
Домашнее задание 

1) стр.181, №22 
2) писать предложения, использовать «после», «недалеко от», «без», «около», «для» 
3) стр.180, №20 – сначала переводить на ваш родной язык, потом закрыть учебник,  

смотреть перевод и писать по-русски, потом исправлять ошибки.  
4) Написать, когда вы родились: 

а) Я родился/родилась в …… году 
б) …………………….в +(каком месяце) 
в) …………………..(какого числа) 

 
на понедельник 

1)  посмотреть видео на сайте и ответить 
на вопросы: 
а) Кто эти люди? 
б) Что хотят девушки? 
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в) Почему Татьяна Дмитриевна 
сдаёт комнату? 

2) Что сказал мудрец? 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


