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Менять - поменять 
Я хочу поменять квартиру.  
 
искать – найти 
Я ищу квартиру. 
Я нашёл квартиру. 
Вы уже нашли новую квартиру или вы сейчас ищете квартиру? 
Я ищу квартиру. 
Я не был на уроках, потому что искал квартиру. 
Моя девушка приедет в Россию. 
ехать - поехать, приехать 
я еду, он едет 

я буду ехать                я приеду  
 
Моя мама в России. Она приехала в Россию. 
Завтра утром она поедет в Китай. 
Вечером она будет в Китае. Вечером она приедет в Китай. 
 
Ну и что? 
Я учился в школе. 
 
В жизни всегда будет много дел, кроме работы. 
Китайские преподаватели очень строгие.    (строгий) 
 
После занятий студенты обычно идут обедать в кафе. 
Она встаёт в 6 часов утра, а её муж встаёт в час дня. 
Я люблю его, а/ и он любит меня. 

 
Во сколько /когда вы сегодня встали? 
Я встала в 7:30. 
 
Я встаю (НСВ) в 7:30.    вставать  (НСВ) 
Я вставала..(НСВ) 
Я буду вставать. 
 
встать (СВ) 
Я встала. 
Завтра я встану. 
 
Я живу на четырнадцатой линии. 
Я живу на четвёртой линии. 
И мы все очень быстро бегаем. 

Бегать 
 
Когда вы встали? 
Я сегодня не спал. 
 
Почему вы встали так рано? 
Я живу далеко от университета, на улице Восстания. 
 
ложИться - лечь спать 
Я легла спать в 12 часов. 
Я ложусь спать в 11 часов. 
Он ложится 
ты ложИшься   
Почему вы легли спать так поздно? 
Мы делали барбекю. 
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Я легла спать в 4 часа утра. 
Я лёг спать в 2 часа ночи. 
 
Вчера вечером я легла спать в 8 и встала в 9. 
Вчера вечером я спала с 8 до 9, а потом я смотрела видео.  
Я смотрела корейский сериал. 
 
http://asia-tv.su/  - там много корейский сериалов по-русски 
русская озвучка 
русские субтитры 
 
вчера   (фчерА) 

≠ вечером 
 
Я лёг в час ночи. Мы ели. 
Мы ели 2 часа. 
Как вы себя чувствуете сейчас? 
Вы ели 2 часа. 
Сколько вы съели? Одну очень большую тарелку лапши. 
 
Тарелка 

 
кастрюля 

 
На каком языке вы читали? 
На китайском языке = по-китайски 
Как называется книга? 
«Сто лет одиночества» 
Одиночество – это ситуация, когда человек один, без друзей, и ему не очень хорошо.  
одинокий 
Кто автор? 
Габриэль Гарсия Маркес 
 
Ему было плохо. 
 

Вы спите только 6 часов 30 минут? 
Не каждый день. 
Почему они ложатся спать так поздно? 
Они ещё маленькие, а я опытная и мудрая женщина, я уже всё понимаю в жизни.  
 
поездка    ездить 
Мы будем читать текст о поездке. 
 
в Павловск 
Павел 
На чём они ехали в Павловск? 
У них был гид?  
Да, у них был экскурсовод. 
Это была не просто поездка, а экскурсия. 

http://asia-tv.su/
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В автобусе они слушали гида и смотрели в окно. 
Время года: весна, лето, осень, зима 
Сейчас лето. 
 
Какое было время года? 
Какое ваше любимое время года? 
Осень,  
золотая осень 
золото – это металл 
Золотое кольцо – это кольцо из золота. 
жёлтый 
оранжевый 

красный 
На кого вы похожи: на маму или на папу?  
он похож 
она похожа   + на кого? на что? №4 
они похожи 
 
солнце 
Сейчас нет солнца. 
 
Потом они пошли во дворец. 
Почему Павловск так называется? 
Там жил царь Павел Первый. 
 
Пётр Первый (1672-1725) 
Екатерина Вторая (1729-1796)    

Немка 
Павел Первый (1754-1801) 
Павел Первый – сын Екатерины Второй 
царь    император 
царица   императрица 
 
осматривать  
≠ смотреть 
Врач осматривает пациента. 
Мы осматривали/ осмотрели музей / город. 
Мы осмотрели Петербург. 
осматривать – осмотреть 
 
В каком веке построили дворец? 
В восемнадцатом веке. 

 
Как долго они были в поездке? = 
Как долго продолжалась поездка? 
 
Поездка началась в 10 часов, 
а закончилась в 5 часов. 
Поездка продолжалась 7 часов. 
поехать 
поездка 
 
(когда?) я/ мы был/были (где?) 
= ……………………ездил/ ездили (куда?) 
 
собрание  
собраться 
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садиться - сесть 
           он сел, она села, они сели 
Она села в автобус, в троллейбус, в такси 
 
Она села на своё место. 
 
настроЕние   
хорошее настроение   
 
Какое у вас сейчас настроение? 
У меня хорошее настроение. 

 
сели в автобус – вышли из автобуса 
сесть в автобус – выйти из автобуса 
 
садиться – сесть 
выходить – выйти 
 
Вы выхОдите? – Да, выхожУ. 
 
Если вы хорошо прочитаете только 1 текст, вы можете использовать много слов.  
 
Вы учите русский язык с удовольствием? 
 
ходить по магазинам 
Я с удовольствием хожу по магазинам. 

 
1,5 полторА 
 
Домашнее задание 

1) стр.47, №14 
2) стр.48, №16 (Однажды я ездил … 
3) слушать №15 и читать вслух на Вичат или на http://annagroup.ru/audio/fs_2/psh_2-

str47_zadanie_15.mp3  
 
 
 
 
 
 

http://annagroup.ru/audio/fs_2/psh_2-str47_zadanie_15.mp3
http://annagroup.ru/audio/fs_2/psh_2-str47_zadanie_15.mp3

