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называть 
Как вас называть? = Какое ваше имя я должна использовать?  
Какое имя нужно использовать? 
(Я предпочитаю русское имя.) 
Мне больше нравится русское имя.  
редкое имя  
Мне больше нравится моё китайское имя. 
Мне нравится 
Мне нужно привыкать.  
Приехала его сестра?  
Да, приехала его сестра.  
Она приехала из Китая?  

Где можно купить эту книгу? 
В университете на филологическом факультете.  
Где находится филологический факультет?  
На Университетской набережной 
Где Университетская набережная ? Там. 
Нужно идти туда.  
Справа будет мост. Нужно идти дальше прямо.  
Потом будет Университетская набережная. 
Слева будет зелёный дом. На двери можно прочитать: «Филологический факультет». 
Потом нужно спросить:  
«Где книжный магазин?» 
Книжный магазин – это магазин, где можно купить книги.  
простые книги на русском языке 

галстук 
У вас есть галстук? 
Нет, у меня нет галстука. 
У вас есть бритва? 
Да, есть. 
борода      усы 
У Деда Мороза есть усы и борода. 
Дед Мороз  

Вам нравится, когда у мужчины [есть] борода?  
У кого есть термос? 
У Саши.  
Чей это термос? 
Это термос Саши.  
У кого есть бутылка?  
У Коли.  
Чья это бутылка?  
Это бутылка Коли. 
Вы вчера были на уроке?  
Какое это расписание? 
Это расписание группы 39.  
Вы на улице. Вы не знаете, где остановка автобуса.  
- Где остановка автобуса? 
Вы утром едете в университет на автобусе или идёте пешком? 

Я еду на метро. 
- Ты не знаешь, какой у Анны Николаевны номер телефона? 
- Ты не знаешь номер телефона Анны Николаевны?  
Мариинский театр – это театр оперы и балета.  
Театр «Эрмитаж» 
Михайловский театр 
Когда вы идёте в Михайловский театр? 
Двенадцатого декабря.  
Двадцать шестого декабря. 
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Когда ты идёшь в Мариинский театр? 
Двадцать седьмого декабря и восемнадцатого января.  
Я иду на балет и на оперу. 
Почему ваши друзья не идут вместе?  
А ваш друг когда-нибудь смотрел балет?  
Если человек никогда не смотрел балет, он не может знать, любит он балет или нет. 
Какой сейчас курс доллара? 
52 рубля – 1 доллар 
Какой курс юаня? 
8 рублей – 1 юань 
Я проспал.  

после урока (№2) 
после концерта 
после балета 
после ужина 
Что вы будете делать сегодня после урока? 
После урока я пойду домой и буду делать домашнее задание. 
После ужина я пойду домой. 

А где вы будете ужинать? 
………. 
через час (№4) 
через неделю 
Сегодня четвёртое декабря. 
Через неделю будет 11-ое декабря. 

Что находится недалеко от университета?  
Река, мост, Девятая линия,… 
Что находится недалеко от вашего дома?  
Остановка автобуса. 

У меня нет сахара. (у тебя есть сахар?)  
Я люблю кофе без сахара. (какой кофе?)  

Я люблю кофе с сахаром.  
воздух 
вода 
еда 
Трудно жить без друзей и без фруктов.  
Просто жить без любви.  
Невозможно жить без интернета.  
Почему  невозможно жить без интернета?  
можно найти много информации. 
информация  
Трудно жить без книги. 
Просто жить без телефона. 
Невозможно жить без денег. 
Его девушка из Кореи. 
Просто жить без воды. 

Невозможно жить без еды.  
Вы можете жить без воды? 
Я пью колу. 
Пить колу вредно для здоровья.  
здоровье  
Трудно жить без денег. 
Просто жить без детей. 
Невозможно жить без друзей.  
Трудно жить без денег. 
Просто жить без телефона. 
Невозможно жить без солнца. 
солнце 
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Если нет солнца, нет кислорода, нет жизни. 
растение             животное 
жизнь 
Трудно жить без денег и любви. 
Просто жить без неудовольствия.  
Невозможно жить без воздуха.  
Любовь бывает разная, не только любовь мужчины и женщины.  
электричество 
Трудно жить без электричества. 
Просто жить без машины. 
Невозможно жить фруктов.  
Я могу ходить пешком и ездить на метро.  

В метро всегда толпа.  
Домашнее задание 

1) стр.179 – читать слова  
2) стр.180 - № 19 
3) стр. 180 №20 и стр.182 №24 – читать вслух (знать слова) 

 
Сейчас мы будем слушать песню. 
нет сестры 
нет брата 
сестра           сестрёнка  
брат               братишка 
мода  
модное  
иметь одного малыша 
малыш 

старик  
хлопот невпроворот 
через сто лет 
Земля  
игрушка 
пёс = собака 
 


