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У вас есть его номер телефона? 
Почему? Уже столько времени, а он едет на автобусе! 
Он ждёт [своего] друга.     свой   своя  своё 
Что интересного было в вашей (твоей) жизни в эти  дни? (= что вы делали? куда вы ходили? что вы видели? 
что вы читали? ….) 
интересный      интересное  
Я смотрела русский фильм.  
«Операция «Ы» или новые приключения Шурика»  
Александр       Саша      Шурик   Шура 
Почему вам понравился этот фильм?  
Что вам понравилось в этом фильме? 
нравиться – понравиться  

Мне нравится. 
Мне понравился.  Мне понравилась.  
Шурик много работал (= делал много работы), а другой человек ничего не делал.  
смеяться  - что делать?    Мы смеялись. 
смешной  - какой?          Это смешной фильм. 
смешно  - как?                  Нам было смешно.  
Позавчера я нашла китайскую книгу.  
искать – найти 
Главный герой книги – глупый человек.  
Он забывал вещи в автобусе, как я.  
забывать - забыть 
Я в субботу плавал в бассейне.  
У него была простуда.     что? 
Он простудился.        простудиться  что сделать? 
Сейчас он болен или здоров?  

Вчера я был в корейском ресторане.  
Что ты ел?   (есть) 
корейские блюда 
Острые блюда? 
острые, вкусные 
Вы любите острое? = Вам нравится острое?  
С кем вы были в корейском ресторане?  
С Борей, с Юрой и с одной девушкой. Она подруга Бори.  
Где этот корейский ресторан? 
Подруга Бори знала, где этот ресторан. Она показывала, куда идти.  
Вы шли пешком или ехали? Мы шли пешком. 
Около твоего дома? 
Как называется этот ресторан? 
Он называется «….». 
визитная карточка      визитка 

здоровая вкусная красивая корейская кухня 
реклама        
Сколько времени (как долго) вы были там? 
Полтора часа. (1,5)   (=1 час 30 минут) 
Мы с друзьями = Я и мои друзья  
Мы с другом = Я и мой друг 
Мы с друзьями ходили по магазинам.  
Я люблю ходить по магазинам.  
О чём они разговаривали? О фильмах и о жизни. 
О чём? О любви.  
У этого фильма был счастливый конец?  
счастье     что? 
счастливый    какой? 
С кем?   С девушкой.  
С девушкой или с вашей девушкой? 
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С одной девушкой.  
Моей старшей сестре 26 лет. 
Нашему профессору 61 год.  
лучший друг 
Сколько лет вашему лучшему другу?  
Сколько лет Петербургу?  
311 (триста одиннадцать) лет  
1703 
Сколько лет Си Цзиньпину?  
примерно шестьдесят лет  
Сколько лет Китайской Народной Республике?  
шестьдесят пять лет  

Мне интересно 
Если вы говорите с человеком, этот человек – ваш собеседник.  
беседовать = разговаривать  

Мне нужно   -ть  
Мне нужно слушать русскую музыку.  
Что тебе нужно делать?  

Я думаю, что сейчас вам уже точно нужно начать изучать русский язык.  
Вы очень устали? 
Мне можно войти? 
Ему нельзя курить.  
Что нельзя делать студентам на уроке в Китае?  
Студентам на уроке нельзя играть на телефоне. 
Теперь я буду знать, что студентам на уроке в Китае нельзя есть.  
Я каждый раз смотрю и удивляюсь.  
Я думаю: может быть, они едят на уроке, потому что в Китае на уроке можно есть. 
Мне очень интересно.  
Откройте секрет.  
Преподавателю не очень приятно, когда студенты едят на уроке.  
нельзя курить 
Студентам нельзя читать книги, кроме учебника. Уходите!  

№3 
1) кому? 
2) Сколько лет? 
3) нужно / надо, можно, нельзя 
4) (кому?) + (как?)   Мне интересно 
                                      Мне грустно 

№5 

1) с кем? с чем? (вместе)  
 
Маша с Ирой поют. 
Муж с женой смотрят телевизор.       
Игорь смотрит телевизор с женой. 
                    петь 
Врач говорить с Виктором.  
Игорь танцует с девушкой.  
Антон и Иван слушают диалог. 
Антон с Иваном слушают диалог 
 
пирожок с картошкой 
пирожок с луком 
курица с (жареным) рисом и овощами 
Вы любите чай с лимоном или без лимона?  

чай с мёдом 
 
Чай должен быть крепкий и сладкий, как поцелуй.  
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целовать - поцеловать 
колбаса 
бутерброд с колбасой 
бутерброд с огурцом и с салатом 
борщ со сметаной 
блины с икрой 
блинчики с мясом 
тумбочка 
полка 
ягода      ягоды 
свеча       свечи 
верить – поверить  

он тебе не пара 
 
Домашнее задание 
прочитать текст «Мои друзья», стр.200 
стр.201 №24 (Б, Д) написать диалоги (4 штуки)  
 
 


