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Они опаздывают?                 опаздывать 
Вчера они тоже опоздали? опоздать  
опаздывать - опоздать 
Раньше они тоже всегда опаздывали? 

Нет Миши.  
Он сейчас едет на автобусе.  
Он сейчас в автобусе.  
Он плохо себя чувствует. 
Он болен.    (Она больна) 
Он заболел.  

Что нового, что интересного было в вашей жизни в эти дни?  
Мне было скучно.  
Как вы провели эти дни? 
 Днём нет солнца. 
Почти всё время темно.  
Часто у людей в это время начинается депрессия. 
сказка    
мелодрама  
сериал  
Я была на рынке.  
Я купила билет на балет «Щелкунчик».  
Когда вы пойдёте на балет? 
28 (двадцать восьмого) декабря     
Я купила 2 билета за 2220 рублей. = Я заплатила 2220 рублей.  

платить – заплатить  
Сколько человек пойдёт в театр?  
Я тоже купил билет на балет «Щелкунчик». 
На какое число вы купили билет?  
Света купила билет на 28-ое декабря.  
Я купил билет на 27-ое декабря и на 18-ое января (на какое число? №4). 
27-ого декабря (когда? какого числа? №2) я буду смотреть балет «Щелкунчик» и 18-ого января – тоже 
«Щелкунчик».  
Я ходила покупать билеты с другой подругой. 
Я ходил в «Икею». Я купил много вещей.  
Утром было солнце.  
Нам очень интересно. 
Не нужно переводить разговор на другую тему. 
Это не секрет?  
Мы можем этим чистить ботинки.  

крем для обуви 
крем для лица  
это 
косметика 
Что вы сейчас делаете под столом? 
Чем вы занимаетесь в выходные дни? 
Чем вы занимались в эти выходные дни?  
Я играл в баскетбол.  
Где? В спортзале около станции «Приморская».  
Ура!!! 
Я давно вас не видела.  
Я сто лет вас не видела.  
Что интересного было в вашей жизни?  
Что нового?  
ничего нового, ничего интересного  

Сколько вам лет? 23 года  
У вас должна быть интересная жизнь. 

1) Вы молодой 
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2) Вы учитесь за границей, эти интересно  
3) У вас много возможностей 
4) Сейчас курс юаня очень хороший 

возможность  
наоборот 
Китайцы покупают вещи, чтобы потом продать или подарить их в Китае.  
Сейчас хорошо быть китайцем в России.  
Вода в бутылках хорошая, но не вода из-под крана.  
Нельзя пить воду из-под крана.  
Нельзя терять время.  
У вас сейчас самое хорошее время в жизни.  
Что у вас нового ? 

Что случилось сегодня?      
случаться – случиться  
Сегодня цены на мобильные телефоны упали. 
 Сегодня цены на мобильные телефоны выросли.   расти - вырасти 
Сегодня цены на мобильные телефоны высокие.  
Телефоны очень дорогие.  
Мой друг купил 16 телефонов.  
Это хороший бизнес.  
Я знаю, на каком сайте можно смотреть корейские дорамы на русском языке.  
У тебя богатые друзья!  
Я очень надеюсь, что вы дома ещё раз прочитаете эти предложения.  
читать – прочитать  

идеальный мужчина 
сильный, смелый, аккуратный, внимательный, ласковый, добрый, красивый, высокий 
Почему мужчина должен быть осторожным? 
Каким должен быть идеальный мужчина? 
сильным, смелым, … 
Какой (№5, какая?) должна быть женщина?  
умной, доброй, красивой, честной, молодой, серьёзной, у неё должны быть длинные волосы 
Каким должен быть преподаватель? 
серьёзным, образованным, опытным 

Каким должен быть студент?  
внимательным, любознательным 
Опытный человек – это человек, который работал много. 
Послушный человек – это человек, которые делает, что ему говорят.  
Любознательный человек – это человек, который любит получать новые знания. 

Здесь учатся студенты.  

В группе 39 учатся студенты, которые приехали из Китая.  

Здесь живёт студент. 
Здесь живёт немецкий студент. 
Здесь живёт студент из Германии. 
Здесь живёт студент из группы 39.  
Здесь живёт студент, который учится в группе 39. 

Здесь живёт студент, который приехал из Китая. 
Здесь живёт студент, который любит шоколад.  
Задание 18 

1) Мы были в ресторане, 
который находится около университета. 

2) Мы смотрели балет, котОрый называется «Щелкунчик».  
3) Мой друг живёт в гостинице, которая называется «Астория». 

Мой друг живёт в гостинице.  
Гостиница называется «Астория».  
Мой друг, который хорошо говорит по-русски, живёт в гостинице, которая называется «Астория». 

Я пойду в театр с подругой, которая тоже учится в нашей группе. 
- Я пойду в театр с подругой. 
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- Она учится в нашей группе.  
Я пойду с подругой в театр, который находится в центре города.  

4) Я хочу посмотреть все спектакли, которые идут в театре.  
- Я хочу посмотреть все спектакли. 
- Спектакли идут в театре.  
5) Я познакомился со студенткой,  
которая изучает японский язык.  

- Я познакомился со студенткой. 
- Студентка изучает японский язык. 
6) Я всегда обедаю в кафе, которое находится в центре города.  
7) Студенты, которые живут в общежитии, ездят в университет на автобусе. 
8) Преподаватель, который преподаёт… 

9) Официанты, которые работают в этом ресторане, очень вежливые. 

1) Я купила билет на балет, который я давно хотела посмотреть.  
2) Я пойду на балет с подругой, которая купила билеты.  
3) Я пишу в тетради, которая лежит на столе. 
4) Мой друг купил 16 телефонов, которые стоят очень дорого.  
5) Я хочу научить (to teach) студента, который всё время играет на телефоне.   

О ком я говорю?   Обо мне. ( О вас)  

Боже мой! 
Ничего себе! 

Как называется место, где можно купить билет в театр? 

Театральная касса.  

Как вы покупали билет?  

кассир 
- Я хочу купить билет в Мариинский театр или в театр «Эрмитаж». 
- На какое число?  
- На любое число в декабре. 
- На какой балет? 
- На «Щелкунчик». 
- Есть билеты на 27-ое декабря и на 28-ое декабря. 

- Дайте, пожалуйста, 2 билета на 27-ое.  

 

Что такое авиакасса? 

Авиакасса – это место, где можно купить билет на самолёт.  

Домашнее задание  
1) написать 2 предложения со словом «который» 
2) Вы хотите купить билет на поезд.  

(в железнодорожной кассе)  
Напишите диалог. 

3) стр.217-218, №16  
4) стр.220, №21, 22 

 
 


