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Письмо (тест) 
 
Предложите познакомиться 
Можно с тобой познакомиться?/   
Я хочу познакомиться с тобой. / Ты хочешь познакомиться со мной?  
……. 
Пиши. Я жду твоего письма 

 
Исправляем ошибки в тесте по грамматике 
 
18) Ольге очень нравится 
 
Что такое Самара? 
Самара - это город на Волге. 
Какой город?  
этот город 
Покажите этот  город на карте.  
 

24) на площади (где?)  
 
13) время года = зима, весна, лето, осень 
Мой любимый город Петербург. 
Моё любимое время года лето. 
Михаил - преподаватель.  
Когда?  летом, зимой, весной, осенью (№5) 
 
15) сказала +(кому?) подруге 
спрашивала + (кого?) подругу 
рассказывала + (кому?) подруге   
разговаривала + (с кем?) с подругой 
говорила + (кому?) 
                     (с кем?)  
 

38) тренер = преподаватель спортсмена 
команда    
Тренер не взял его (куда?) в команду.  
Преподаватель взял его в группу.  
Мы взяли друга на экскурсию.  
 
40) Его мама была теннисисткой (№5) .  
Его мама теннисистка.  
 
42) Мама дала ему уроки тенниса.  
Какой это урок? 
Урок русского языка. 
 
48)   рисовать (НСВ) - нарисовать (СВ)  
рисует   

читать - прочитать  
 
56) понимать - понять  
Когда я увидела её картину, я поняла, что… 
я понимала = я всегда понимала 
я поняла = раньше я не понимала (не знала), а потом я поняла 
 
59) Недавно Антон ездил в Петербург и познакомился там с Наташей.  

Вы будете продолжать спрашивать завтра. 
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Аудирование 
 
сообщение  
        Прослушайте сообщение 
 
выберите           (выбирать - выбрать)  
 
о чём? какая тема? 
когда?    в субботу  где? в общежитии 
   что делать?  
что?   встреча + (с кем?) 
 встречаться   

режиссёр  
 
Можно И НУЖНО слушать этот тест ещё раз (МНОГО РАЗ!!!) дома 

 
Говорение 
1 часть. Вопросы.  

2 часть. Ситуации.     ситуация  
     Вы читаете, в какой ситуации вам нужно говорить,  и сразу начинаете говорить. 
Например, вы читаете: 
У вас завтра день рождения. Пригласите друга в гости. 
  
пригласите!       пригласить  
 …………………………………………. 
Я хочу пригласить тебя/ вас (куда?)  
  / Хочешь пойти (куда?) вместе?  (не д.р) 
  / Пойдём (куда?) вместе!  (не д.р) 
  Приходи ко мне в гости! 
 
начните!             начать 
объясните!         объяснить 
расскажите! скажите! 

попросите!          
позвоните! 
спросите!    
    
посоветуйте!        посоветовать 
  Я советую тебе… 
  Я думаю, что лучше … 
 
   классическая       современная 

поп-музыка, джаз, рок-музыка, рэп, … 
 

узнать    
 Я узнал. = Я уже знаю 
 
сообщите          сообщить = сказать, дать информацию    

 
Вы узнали, что завтра тест. Сообщите Юйчжи.  
 
прийти      
вы пришли в кафе = вы уже в кафе 
опаздывать - опоздать 
Сколько лет, сколько зим! 
Вы хотите узнать = вы не знаете, но вы хотите знать 
Что вы скажете, если вы хотите узнать мои планы на субботу? 
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Что вы будете делать в субботу? 
 
Я живу 
≠ Я жду    ждать  
 
3 часть. Рассказ  
 
Домашнее задание 

1) слушать аудирование ЗДЕСЬ 
 

2) на понедельник:  
задание по говорению 

                                ответить на вопросы (вопросы ЗДЕСЬ)+ рассказать о теме - на 微信 

3) на среду: посмотреть тест по грамматике и по чтению, чтобы завтра задать вопросы 
Михаилу. 
 
В четверг будет снова тест по грамматике.  
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