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новый  
Если человек давно не видел другого человека, он спрашивает:  
«Что нового?» 
ехать  
Мы едем в Мурманск.  
Вы будете встречать Новый Год в Мурманске? 
встречать Новый Год 
Мурманск – это город на севере России.  
Сколько километров от Петербурга?  
Примерно 1400 километров 
На чём вы едете в Мурманск? 
На поезде. 

Сколько времени (как долго) нужно ехать? 
26 часов. 
Почему они едут в Мурманск встречать Новый Год? 
Потому что в Мурманске может быть северное сияние.  
Там есть порт, который не замерзает. 
замерзать  
В январе вы можете рассказать нам о Мурманске. 
Что нового в вашей жизни? 
жизнь  
Я иду на Дворцовую площадь. 
ночь 
Когда?   ночью  
Ночью на Дворцовой площади [люди] встречают Новый Год. 
С кем вы идёте туда? 
С подругой.  

Что вы будете там делать?  
запускать фейерверки 
В субботу я ездил в «Галерею» с другом.  
Зачем?  
Я хотел купить пальто.  
куртку или пальто? 
Какая разница между словами «куртка» и «пальто»? 
Вы купили пальто? Да. 
Какое пальто вы купили? Тёплое, новое, дорогое. 
Какого цвета? Чёрного / чёрное 
Что нового? 
= Где вы были? Что вы видели? Что вы решили делать? О чём вы думали? ….  
Как по-русски «…»?  
Что такое «..»? 
Вы хотите ехать в Москву или вы едете в Москву? 

Я хочу ехать в Москву.  
У вас ещё нет билета?  Да, нет. 
Когда вы хотите ехать в Москву? 
В феврале.  
Зачем вы хотите ехать в Москву? 
Чтобы увидеть Красную площадь. 
видеть - увидеть 
Что вы делали в субботу, в воскресенье, в понедельник и во вторник? 
Я ходил по магазинам.  
ходить по магазинам 
курс доллара очень высокий  
купить подарки китайским друзьям 
Только подарки? Или купить вещи здесь, чтобы потом продать в Китае?  
юань 
курс юаня    8:1 



Двадцать четвёртое декабря, среда 
 

2 
 

рубль 
курс рубля  1:8 
Сочи – это город на юге России, на берегу Чёрного моря.  
Чёрное море  
Здесь будет снег. 
В Сочи есть горы.              гора  
У вас в понедельник был праздник?  
Вы не отмечали этот праздник? 
отмечать праздник 
отмечать день рождения  
отмечать Новый Год 
отмечать Рождество 

Мы готовили пельмени.  
лук  
с мясом, с луком, с сельдереем 
Почему в этот день в Китае едят пельмени?  
Если не есть пельмени, уши могут отвалиться.  
легенда      
Ваш друг верит.  
Вы тоже ели пельмени? Да, ел. 
есть 
я ем, ты ешь, он ест, мы едим, вы едите, они едят 
он ел, она ела, ели 
Чем больше, тем лучше?  
Пельмени нужно готовить или можно купить в магазине? 
новый словарь    старый словарь 
чёрная куртка        

серая куртка 
серый пульт 
чёрный рюкзак    
чёрная сумка 
Какие у Исюань волосы? 
чёрные волосы  
маленькая сумка 
не очень большая сумка 
большое домашнее задание 
следующий     урок 
следующее слово 
высокий курс доллара 
низкий курс рубля 
холодная вода 
тёплая вода 

горячая вода 
горячее молоко  
лёгкий 
лёгкая сумка      тяжёлая сумка 
лёгкий чемодан         тяжёлый чемодан 
пиво 
тёмное, светлое, хорошее, плохое, 
холодное, дорогое,  вкусное, лучшее, последнее 
девушка 
красивая, пунктуальная, аккуратная,  
сексуальная,  модная, симпатичная, вежливая, внимательная, умная, добрая  
мужчина 
молодой, вежливый, высокий, добрый, застенчивый, весёлый, старый 
А ты сам …..?  
аппетитное блюдо  
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оптимист 
Мы будем говорить друг другу комплименты.  

начинать 

продолжать 
заканчивать 
Когда вы хотите познакомиться?  
Я говорю комплименты, когда мне что-то нужно. 
Что хорошее в нём есть?  
Он аккуратный. 
Ты такой чистоплотный!  
Ты такой аккуратный!  
Ты такой пунктуальный!  
У тебя такой такая хорошая кока-кола! 
Ты так быстро учишь русский язык! 
Ты такой добрый! Ты такой красивый! 
хитрый  
Ты такой хитрый!  
одинаковые     разные 

Языки разные. 
Диалект 
разные диалекты  
 
Я действительно не знаю, как хвалить тебя!  
Ты такая умная! 
Ты такая симпатичная! 
Ты такая красивая! 
Ты такой прекрасный человек!  
Ты такой аккуратный! 
У него новая причёска. 
У тебя такая красивая причёска!  
длинный    короткий  

У меня есть чёрные волосы и чёрные глаза. У меня очки. Мои очки не очень красивые, но очень удобные. У 
меня голубая рубашка, чёрная кожаная куртка, спортивные брюки и коричневые кожаные ботинки.  
Я думаю, что я добрый и аккуратный. 
Я хорошо играю на компьютере. 
Я много знаю.  Я не очень любознательный, но я понимаю, что мне нужно много заниматься.  
У меня кроссовки.  
У меня чёрный свитер.  
У меня чёрные брюки и голубые кроссовки.  

У тебя есть чёрная сумка? 
Да, есть. Да, у меня есть чёрная сумка. 
У тебя чёрная сумка? Да, чёрная. 
Какая у тебя сумка? Чёрная. 
 
Домашнее задание 

1) написать рассказ «Я и мой друг». (волосы, глаза, одежда, характер) 
2) стр.211-212, №4 (в учебнике) 

 


