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ехать – поехать, приехать 
Я еду. 
Я буду ехать долго.  Я поеду / приеду 

 
Я поеду в Китай, потому что 
моя виза заканчивается. 
Вы уже всё можете сказать по-русски, 
если вы знаете, что в учебниках 1 и 2. 
 
Её мама приехала в Россию. 
Мама Сун Гэ приехала в Россию. 

 
У вас болит глаз? 
Вы ходили в больницу? 
Да, ходила. 
Я ходила в больницу (когда?) в среду. 
Уже давно. 
 
Что вы сказали врачу? 
Я сказала, что я чувствую себя плохо. 
Я сказала, что у меня болит глаз. 
 
Что вам сказал врач? 
Он сказал, что нельзя много смотреть телевизор, играть на телефоне. 

Он сказал, что нужно принимать лекарство (нужно купить лекарство). 
 
Что нужно делать, если вам в России нужен врач? 
Нужно посмотреть номер телефона на медицинской страховке. 
Нужно позвонить по этому телефону. 
 
У вас есть медицинская страховка. 
- У меня болит (что?). 
- Какой номер (медицинской) страховки? 
- ………. 
- Фамилия? 
- ………. 
- ……………….. 
- Извините, я не понимаю. Можно смс? 
- … 

Они вам скажут, в какую больницу нужно идти. 
- извините, я не понимаю. Какая больница? 
- ………. 
- Где эта больница? 
- ………….. 

 

нужно …. 
нельзя …. 
 
- паспорт 
- виза   (виза закончилась = виза просрочена) 
- регистрация 
- медицинская страховка 
 

Она в Сочи. 
Она поехала в Сочи.          поехать 

юг 
север 



Двадцать девятое августа, понедельник 
 

2 
 

запад 
восток 
Сочи на юге. 

Она поехала на юг. 
Когда она приедет обратно? 
Может быть, она приедет в воскресенье. 
В следующий понедельник она расскажет нам о Сочи. 

Как дела? 
 

Сегодня не выходной день, 
сегодня рабочий день. 
 
Как вы провели выходные дни? 
Я ездила в Петергоф. 
= Я была в Петергофе. 
Я ехала в Петергоф на корабле, 
а из Петергофа я ехала на такси. 
корабль 
На чём ехать лучше: на корабле или на такси? 
На такси ехать лучше, чем на корабле. 
На такси более дёшево. 
дорогой ≠ дешёвый 
Билет для студента на корабль стоит 450 (четыреста пятьдесят) рублей. 
 

Сколько стоит ….? 
 
В Петергофе красиво? 
Красиво, но дорого. 
 
Билет в каждый дворец  
Нужно покупать билет в каждый дворец. 
Билет в Большой дворец стоит 600 (шестьсот) рублей. 
 
попытка не пытка = вы можете попробовать 
 
Где ты была? = Куда ты ездила? 
Она была в Петергофе. 
Она ездила в Петергоф. 
 

Его подруга приехала. 
Ну и что? 
Ему (№3) нужно готовить обед. 
Он должен готовить обед. 
 
Она поехала в Китай. 
Её виза закончилась. 
Ей нужно взять ( получить) новую визу. 
 продлить визу  
 
Я ездил в магазин фарфора. 
фарфор 
Я не знаю, как называется это место. 
Мой друг купил много посуды. 
Ломоносовский фарфор 

Его мама любит ломоносовский фарфор. 
Почему вы ничего не купили? 
Потому что моя мама не любит ломоносовский фарфор. 
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более дорогой 
 
Где вы были в выходные дни? 

На прошлой неделе я поехал в Китай, 
в субботу я приехал в Россию. 
Зачем вы ездили в Китай? 
Чтобы получить визу для подруги. 
 
Почему вы ездили в Китай? 
Потому что виза его подруги закончилась. 
Почему ваша подруга не ездила одна? 
Потому что я очень её люблю, я всегда езжу с ней. 
Вы ездите с ней, потому что вы её очень любите или потому что вы боитесь, что она встретит другого 
молодого человека? 
 
ревнивый  
Мы очень любим друг друга. 
говорит по-русски 

знает русский язык 
Она учила русский язык в Китае 4 года и в России 1 год. 
 
7 дней = неделя 
прошлый     прошлая 
следующий   следующая 
 
На прошлой неделе вы не были на моём уроке? 
Я играл на компьютере. 
 
Я и Кайфэн =  
Мы с Кайфэном встречали .. 
 
третий этаж 
Где? №6 на третьем этаже 

 
Подождите, пожалуйста! 
 
ждать – подождать 
Я жду (кого?) 
Я буду ждать.      Я подожду.  
 
Подожди!  Я возьму книгу. 
Я подожду 
 
Я ездил на Невский проспект, чтобы пообедать. 
На Невском проспекте есть грузинский ресторан. 
Он эстет. 
 
завтракать – позавтракать 

обедать – пообедать 
ужинать - поужинать 
 
очередь 
В кафе большая очередь. 
 
СВ    будущее время  
 
Я, конечно, учил новые слова. 
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Я, конечно, выучил новые слова. 
 
Завтра я буду писать. Завтра я напишу. 

 
писать – написать 
я пишу 
я буду писать       я напишу 
 
Сейчас я рисую.  Завтра я буду рисовать. 
Завтра я нарисую. 
рисовать - нарисовать 
 
Завтра я буду завтракать. Завтра я позавтракаю.  
завтракать - позавтракать 
 
буду гулять             погуляю 
буду смотреть        посмотрю  
буду готовить         приготовлю  

 
буду ждать                подожду 
буду есть                  поем 
 
петь - спеть 
буду петь              спою 
буду слушать       послушаю 
буду думать         подумаю 
буду работать      поработаю  
 
Что ты будешь делать на следующей неделе? 
Что вы будете делать на следующей неделе? 
Я буду читать книгу. 
 
Я делал регистрацию. 

Что такое «регистрация»? 
Что значит  «регистрация»? 
Как по-китайски «регистрация»? 
 
Я буду смотреть, как разводят мосты. 

 
 
Что ты будешь делать? 
Я буду ….ть 
 

(пойти, поехать) – Я пойду, он пойдёт… 
                                  Я поеду, он поедет… 
Он пойдёт в китайский ресторан. 
Он будет ходить в китайский ресторан. 
 
У вас есть ещё 2 минуты, чтобы спросить друга. 
Потом вы будете рассказывать, что вы узнали. 
 
новая причёска 
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Как называется рассказ, который вы читали дома? «Но первая…» 
Почему рассказ так называется? 
«Первая» - это первая жена. 

Моя вторая жена – ангел, но первая … 
 
Кого больше любит Денис? 
Первую жену. 
 
Куда он пошёл сначала? 
Куда он пошёл после работы? 
В магазин. 
Зачем? 
Чтобы купить фотоаппарат. 
Он купил фотоаппарат. 
Он встретил первую жену. 
Куда он пошёл потом? В бар. 
Что случилось в баре? 
Он забыл свой фотоаппарат. 

О чём он думал? О первой жене. 
У какой жены лучше характер? У второй. 
 
Как я любил эту женщину! 
 
Он скучает по ней. 
скучать + (по кому? №3) 
 
опытный  
Первая жена не любит его. 
 
злой ≠ добрый 
Почему русские говорят:  
«Любовь зла, полюбишь и козла»?  
Что значит эта поговорка? 

козёл  
Девушка полюбила человека. 
Все думают, что он плохой, некрасивый, глупый …. 
Почему она его полюбила? 
Никто не знает. 
 
Домашнее задание 

1) написать, что вы узнали о собеседнике (что он будет делать в следующем году, в следующем 
месяце, на следующей неделе) 

2) написать рассказ «Мои планы: что я буду делать в следующем году.»  
 
 Что такое «собеседник»?        
Если вы говорите с человеком, то этот человек – ваш собеседник. 
 
 

 
 


