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Какой ваш родной город? Чэнду 
Какая ваша провинция? Сычуань 
«Почему? Зачем?» - это самый важный вопрос. 
Я люблю Санкт-Петербург. 
Почему?  
Где вы были в Санкт-Петербурге? 
Какие красивые места в Санкт-Петербурге вы знаете? 
место 
Как долго вы учите русский язык? 2 года 
Где вы учили русский язык?  
В школе или в университете? 
У вас был русский преподаватель?  
Когда вы приехали в Петербург? 
позавчера 
В понедельник он приехал.  
Значит, понедельник – его первый день в Петербурге. 
Какой день он в Петербурге сегодня?  
третий день 
Если вы идёте на урок, вы должны знать, как зовут преподавателя.  
Вас зовут Анна Николаевна.  
Вы здесь, потому что вы любите русский язык?  
Почему вы любите русский язык? 
Я люблю Россию.  
Всегда есть причина.  
Почему Россию, а не Америку?  
Что вы будете делать, если вы будете хорошо знать русский язык?  
Буду продавать китайские товары в России. 
Я буду продавать русские товары в Китае и зарабатывать много денег.  
Вы думаете, что кризис в России будет долго?  
Вы работать не будете? Ваш муж будет работать?  
Зачем вам (вы, №3) нужно знать русский язык? 
Я хочу учиться в университете (№6), а потом работать в Москве. 
(Кому?) + нужно      (Кто?) + должен  
президент 
Я хочу знать русский язык, чтобы хорошо понимать преподавателя (№4), потому что мне нужно знать, что он 
говорит на лекциях в университете.  
Русские говорят красиво. 
Русский язык красивый.  
Я хочу быть врачом (№5).  
Я хочу стать врачом.  
Я хочу работать в России. 
Как называется человек, который болен?  
пациент 
Нужно объяснять (кому?) пациенту, что случилось.  
Договорились?  
через 20 лет, когда …. 
Какое сегодня число? 
Семнадцатое декабря. 
Какой сегодня день? 
Среда. 
очень простой вопрос 
Почему вы вчера не были на уроке? 
Мы вчера много выпили. 
пить – выпить 
Почему вы много пили вчера?  
Вчера у друга был день рождения.  
Каждый раз, когда у вашего друга будет день рождения, вы не будете на уроке? 
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У меня болит спина.  
Вы были в больнице?  
Врач сказал, что мне нужно отдыхать дома.  
Но он  сказал, что ничего страшного?  
Я ходил по магазинам.  
ходить по магазинам  
косметика  
Я купил косметику. 
Кому? 
девушке 
друзьям 
Вы очень ленивый? 
Почему китайцы покупают в России косметику?  
В Китае косметика дорогая.  
У неё есть много косметики.  
дать 
Я дал ему телефон.  
показывать - показать 
Сейчас я показываю вам книгу.  
Я показывала вам книгу. 
Я показала вам книгу.  
Я показал ему телефон, но не дал.  
дарить - подарить 
Не нужно дарить мне подарки.  
Вы часто дарите подарки? 
Нет, я редко дарю подарки.  
Кому ты даришь подарки?  
Я дарю подарки другу.  
Что (№4) вы (№1) дарите другу (№3)?  
Игрушки.  
Сколько лет другу (№3) ? Ему 18 лет. 
Иногда дарите? 
Кому ты даришь подарки? девушке 
Что ты ей даришь? Я дарю ей цветы.  
чтобы не баловать? 
Обычно родители балуют детей.  
объяснять – объяснить 
Преподаватель объяснил мне задание. 
звонить – позвонить 
Миньцзя позвонил мне с работы.  
отправлять – отправить 
Я отправил email другу.  
Я отправил сообщение другу.  
13:57 
13 часов 57 минут 
Что вы будете сейчас делать? 
Я буду отдыхать.  
Как долго вы будете отдыхать?  
10 минут 

Сколько тебе лет? Мне 20 лет.  
Цзыцзюню 20 лет.  
- Шэнчэн, сколько вам лет? 
- Мне 16 лет. 
- Почему вы не в школе? 
- Я не хочу учиться в школе.  
- Почему? 
- Это секрет. 
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верить   (кому?) 
Я не верю ему. 
- Сколько ему лет? Сколько лет Шэнчэну?  
Очень интересная тенденция.  
Вы все не хотите учиться в китайских университетах?  
Трудно учиться в университете или трудно поступить в университет?  
ЕГЭ 
экзамен 
сдавать – сдать экзамен 
Чтобы поступить в университет, нужно сдать экзамены.  
Го Чжэню 20 лет.  
Сколько лет вам будет через 5 лет? 
Через 5 лет мне будет 25 лет. 
…………………………………..24 года.  
Сколько лет вам было 5 лет назад? 
5 лет назад мне было 12 лет.  
Мне было … 
Ему было… 
Вчера было холодно.  
Вчера была холодная погода.  
Вчера был холодный день.  
Вчера был вторник.  

Сколько лет вашей маме? 
Моей маме 47 лет. 
Сколько лет твоему папе? 
Моему папе 56 лет. 
Моей маме 46 лет.  
Задание 6 

1) Наташе 24 года.  
 
Наташе 25 лет.  
Наташе лет 25. = Наташе примерно 25 лет.  
Задание 7. 
Мне ………….. 
Моему папе ………….. 
Моей маме …………… 
Моей бабушке ………. 

Я люблю Петербург (№4).  
= 
Мне (№3) нравится Петербург (№1). 
Что (№1) вам нравится в Петербурге (где? №6)? 
Мне нравится Эрмитаж.  
Мне нравится Зимний дворец.  
Мне нравится Нева. 
Мне нравится жизнь в Петербурге. 
Мне нравится жить в Петербурге. 

Мне нравится культура России. 
Мне нравится играть на компьютере.  
ножницы 
Сейчас мы будем слушать песню. 
верить – поверить  
сказать в ответ = ответить 
объясниться в любви = сказать «Я тебя люблю» 
только лишь = только  
краснеть  
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выбор 
выбирать – выбрать 
Мне нравится книга. 
Мне нравятся книги. 
Он мне нравится. 
Она мне нравится. 
Они мне нравятся. 
Домашнее задание 

1) стр.190-191, №6, 7 
2) написать 

Сколько лет вам будет через 10 лет? 
Сколько лет вам было 10 лет назад? 
 

3) стр.192-193, №10 
4) стр.192 – прочитать «Обратите внимание» 

 
 


