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Как вы провели выходные дни? = что вы делали и где вы были в выходные дни  
проводить – провести (время) 
 

«Икеа» - это магазин. 
Я ходила в магазин «Икеа», я купила подушки и одеяло. (Где вы были? = Куда вы ходили?) 
Сначала я ехала на метро (станция «Ломоносовская»), а потом ехала на маршрутке. 
Что такое «маршрутка»? 

 
 
схема метро 
 
Я ездила в Пушкин. 

Вы долго ехали туда? 1 час 
В Пушкине много туристов. 
Это китайские туристы. 
Листья на деревьях красные и жёлтые. 
 
Что ты посоветуешь посмотреть в Пушкине? 
Я советую пойти во дворец. 
Во дворце есть Янтарная комната. 

Я познакомился с новым русским другом. 
 
Где? 
- место №6 
- человек  (у кого?) №2 
 
Где вы познакомились? 
В кафе. 
Как вы познакомились?  
Это знакомый моей подруги. 
(Моя подруга его знает) 
О чём вы там говорили по-русски? 
Он хочет учить корейский язык. 

Я могу помочь ему. 
У нас будет языковой обмен. 
 
Я был дома все выходные дни. 
Я сидел дома. 
Я никуда не ходил. 
 
У меня болит нога. 
 
Бегать можете?  
Нет, не могу. 
Что случилось? 
Я спал, а потом у меня заболела нога. 
болеть – заболеть 
Когда это случилось? 

7 дней назад 
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Я ходила в Русский музей. 
Я обожаю русские картины. 
Ну и как? 

Мне понравились картины Сурикова и Врубеля. 
Суриков 
Врубель 
 
С кем вы там были? 
Я была там одна. Я был там один. 
 
Почему вы не предложили вашим друзьям пойти вместе? 
Я люблю ходить в музей одна. 
 
Я ездил на станцию «Садовая». 
Там есть бассейн. 
Я живу на первой линии. 
 
гость 

где?   у нас 
У нас в гостях была подруга. 
У нас были гости. 
 
Я ходил в зоологический музей. 
Почему? 
Этот музей рядом с моим домом. 
Там есть мамонт. 
Почему вы ходили один? 
У меня нет друга. 
Бедный мальчик! 
 
Я ходил в Эрмитаж с подругой. 
Вы его не взяли с собой, да? 
 

Рембрант 
Мне понравились картины Рембранта. 
Вы когда-нибудь были в Зоологическом музее? 
 
Ещё есть Кунсткамера, это тоже музей. Он близко. 
Я ни разу туда не ходил. 
 
о чём? 
о любви 

Вы в жизни пишете письма? 
Нет. Я звоню по телефону. 
сообщение 
Я пишу сообщения в WeChat. 
 
Какая разница между письмом и сообщением? 
 
Здравствуй, Сергей!  (если вы на «ты»!) 
(Привет, Сергей!) 
 
(почему вы пишете это письмо) 
      (главная часть) 
(вопросы, что-то хорошее) 
 
Жду (твоего) ответа. 
До свидания 
(Пока) 
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Сын пишет письмо маме. 
 

мама 
мамочка 
 
Таня 
Танечка 
 
дочь 
доченька 
 
Наталья 
Наташа 
Наташенька 
 
Здравствуй, Наташенька! 
https://www.youtube.com/watch?v=K7RPqq1RPKk 

 
Кто и кому пишет? 
 
Игорь пишет Сергею. 
 
О чём вы пишете другу, но не пишете маме? 
 
Нужно много времени. 
Вы пишете другу сообщения? 
 
друзьям 
семье 
 
всё 
обо всём 

Я пишу обо всём и друзьям, и родителям. 
 
Какие слова из этой части мы можем использовать на экзамене, когда пишем письмо? 
 
Пишу тебе + откуда? 
пишу тебе, потому что …. 
 
Ты знаешь, что ……… 
 
Главное, что …. 
 
Передай привет = передавай привет 
 
Передавайте привет Юйфэну! 
Хорошо, передам! 

 
передавать – передать 

 
мешать + кому? 
               + что делать? 
 

Ты мне мешаешь делать домашнее задание. 
Не мешай мне! 
Ты мне мешаешь спать! 

https://www.youtube.com/watch?v=K7RPqq1RPKk
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Я учу русский язык, а вы здесь говорите по-китайски! 
Это мне мешает. 

 
Какие могут быть задания? 
 
Ваш друг попросил вас написать, как поступить в российский университет. 
 
Ваш друг хочет поступить в университет в России. Напишите письмо, в котором вы советуете ему, какой 
университет выбрать. 
 
Здравствуй, Пётр! 
Пишу тебе, потому что ты попросил меня посоветовать, …… 
 
Ты спрашивал меня. ……… 
 
Ты просил меня рассказать о моей жизни в Петербурге, … 

 
оригинальный = необычный 
 
Я скучаю по маме. = Я соскучилась по маме. 
Вы скучаете по Корее? 
Да, я скучаю по Корее. 
 

Я не скучаю по школе. 
 
составить предложение 
составить диалог 
 
отъезд 
перед отъездом 
 
Завтра Игорь едет в Москву. 
Сегодня вечером он разговаривает с мамой, братьями и сёстрами.  
Нужно сделать диалог. 
 
Мама и Игорь дома. 
Они разговаривают, а потом звонят дедушке. 
 

подарок 
Ты завтра едешь  в Москву? 
 
Давай, позвони дедушке! 
 
Мне нужен компьютер, чтобы … 
 
Хорошо, хорошо, я понял. 
 
купить  
Что ты купишь? 
Я куплю … 
 
Когда приедешь в Москву, пожалуйста,   позвони/ напиши! 
приехать 

 
подарить 
Что ты подаришь дедушке? 
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Я подарю ………….. 
 
Когда/ во сколько ты едешь? 

 
- Дай, пожалуйста, деньги! 
- Пожалуйста. 
 
Когда ты едешь в Москву? 
Когда ты будешь в Москве? 
 

Домашнее задание  
1) написать диалог, который вы составили на уроке (Игорь и мама) 
2) написать письмо 

- письмо другу о своих впечатлениях о Петербурге, об университете, о жизни здесь, о группе, …  
ИЛИ 
- письмо преподавателю через 20 лет (в 2036 году) о вашей жизни 

 
 
 
 


