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Мы учимся писать открытку.  
          Дорогой Сюйчжэ! 
Поздравляем тебя с Днём рождения! 
Желаем тебе здоровья, много радости каждый день, счастья, много денег, любви, много хороших друзей и 
много успехов в жизни и в учёбе!  
                                Группа 17 
 
здоровье     любовь 
радость    успех (успехи) 
счастье 
 
любить                любовь 

учиться                учёба 
жить                      жизнь 
подписать 
Он забыл своё имя?  
Я вижу, что это очень полезное упражнение.  
Я хочу сфотографировать открытку. 
фотографировать – сфотографировать 

 
У кого новый дом?  
У них новый дом.  
В доме (в квартирах) ужасные окна, нет воды, ужасные двери,  
Двери невозможно открыть и закрыть.  
кран  
открывать – открыть 
закрывать - закрыть 
Я открываю кран. Я не могу открыть кран.  
холодная вода 
горячая вода 
Дверь нельзя / невозможно закрыть.  
Он не может закрыть дверь.  
Кто здесь директор?  

Наши новые квартиры – это ужас! 
Это кошмар!  
Прекрасно!  
Вы не были на уроках всю неделю, это ужасно! 
Сегодня вы здесь, это прекрасно!  
Я не знаю, какая у вас квартира, но у меня… 
Невозможно открыть окна.  
А двери невозможно закрыть. 
У меня есть ванна, но нет воды.  
почему? 
зачем?  
Зачем ванна, зачем душ, если нет воды? 
Ужасный пол! 
Ужасные стены! 
Но у нас с вами новый дом! 

Что директор должен делать?  
Он работает в фирме. Эта фирма построила этот дом. У него тоже квартира в этом доме.  

Вы делали домашнее задание?  
Чтобы понимать, как делать домашнее задание, нужно каждый день делать домашнее задание.  
Я преподаватель, но я не волшебник.  

О ком этот текст?  
Об Иване Ивановиче.  
Как вы думаете, кто такой Иван Иванович?  
Он хороший человек, потому что не делает ничего плохого.  
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Он работает в богатой фирме, потому что он купил квартиру в центре города, а в центре города квартиры 
дорогие. 
У него есть новая квартира.  
Что есть в его новой квартире?  
новая мебель 
Какая мебель у него есть?  
Диван, стол, стулья и ковёр.  
У него нет кровати, лампы, шкафа, картины, телевизора, зеркала.  

О чём разговор? 
О его девушке.  
Этот текст о Максиме.  
Кто такой Максим? Он студент университета.  
Где живёт Иван Иванович? В квартире. 
Где живёт Максим? В общежитии. 
недалеко от общежития 
Я живу недалеко от станции метро «Приморская». 

Я живу недалеко от станции метро «Гражданский проспект». 
Я живу недалеко от Невского проспекта.  
Я живу на Второй линии, недалеко от института Репина. 
Я живу недалеко от китайского ресторана.  
Я живу недалеко от станции метро «Маяковская». «Василеостровская»  
на втором этаже 
на седьмом этаже  
на первом этаже 
на двенадцатом этаже  
На каком этаже жить лучше?  
на первом этаже жить лучше, потому что не нужно ездить на лифте 
лифт 
Что есть у Максима, а чего у него нет? 
У него есть шкаф, кровать, стол, стулья. 
У него нет компьютера.  

Сегодня здесь все, кроме Цзыцзюня, нового студента. 
Передавайте ему привет.  
У меня есть всё, кроме девушки. 
У меня есть всё, кроме денег. 
татуировка 
У меня есть всё, кроме татуировки. 
для девушки 
У меня есть всё, кроме своего дома. 
У него есть только деньги, больше ничего нет.  
…кроме еды. Если у тебя есть деньги, ты можешь купить всё.  
Я хочу купить китайскую еду.  
Вы будете жить в России ещё долго, нужно привыкать. 
У меня есть всё, кроме дочери.  
У меня есть всё, кроме машины.  
…кроме сертификата первого уровня.  

Почему?    потому что 
Зачем?     чтобы 
Зачем Максим хочет купить компьютер? 
отправлять – отправить 
получать – получить 
У меня есть квартира. 
Я снимаю квартиру.  
снимать – снять квартиру (комнату) 
сдавать – сдать квартиру (комнату) 
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      Моя квартира (Моя комната) 
Где находится квартира? (на какой улице? недалеко от чего? что рядом?)  
На каком этаже? 

балкон 
По-турецки это тоже называется «балкон».  
 
Какая это квартира? (большая /маленькая, новая/ старая, удобная, светлая/ тёмная, тёплая (в квартире 
тепло), удобная, уютная)  
Что у вас в квартире / в комнате есть? Чего нет? 

нет стола или есть один стол? 
 
звонок  
Она открывает дверь.  
хозяйка квартиры  (хозяин квартиры) 
Татьяна Дмитриевна 
и вы сдаёте комнату 
Я вчера видела Джима, американского аспиранта (№4) 
Кто такой Джим? 
американский аспирант 
бакалавриат     4 года    студент 
магистратура     2 года   студент 

аспирантура   3 года      аспирант 
Входите! Заходите! 
книжные полки 
полка 
идея 
У меня есть идея.  
Напишите объявление и повесьте в подъезде. 
подъезд  
У нас хорошие соседи. 

Может быть, у них есть лишний стол. 
он в армии 
армия 
К сожалению = жаль = жалко 
история  
вы студентка  
Я студент Анны Николаевны 
в медицинском институте 
Я работаю на «Скорой помощи».  
«Скорая помощь» 
помогать  
помощь  
всё в порядке = всё хорошо 
Домашнее задание 
написать рассказ «Моя комната / Моя квартира» (чем больше, тем лучше)  

 


