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чайная компания/ фирма 
Я была в Гонконге и в Тайване. 
Мы были в маленьких деревнях в Тайване. 
Ну и как?  
Что вы думаете о Тайване и о Гонконге?  
Есть вещи, которые я не понимаю.  
монах  
9 человек  
Деревни, где выращивают чай, очень богатые.  
 
Что интересное было в вашей жизни в эти дни? 
В пятницу мы были в «Галерее».  

Были большие скидки.     (скидка)  
Какие скидки были? Сколько процентов? 
30 или 50% 
но не 70% 
1%  - процент 
Если сумка стоит 1000 рублей. 
Если скидка 30%, то сумка стоит 700 рублей. 
Я купил куртку.  
Зимнюю куртку? 
зима  
весна   
лето 
осень 
Я купил бело-коричневую куртку.  
810 юаней = 8000 рублей 

Я тоже был в «Галерее».  
Я смотрел концерт в «Галерее». 
Какой концерт?  
Рок-концерт.  
Какая разница: бумажник и кошелёк?  
В кошельке обычно находятся деньги, а в бумажнике – документы. 
Какой кошелёк? Чёрный.  
Кошелёк стоит 7000 рублей.  
Скидка была? Не было. 
 
Я купил обувь. 
Какую обувь? 
Зимние ботинки. 

сапоги 

 

 ботинки 

 
В субботу я была в «Галерее». 
Я купила шарф.  
жёлтый 
В пятницу там было много людей. 
Там была толпа.  
В пятницу мы были в «Галерее» вечером.  
Я купила косметику. ( тональник) 
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6000 рублей 
Какая скидка была? 25% (процентов) 
Я купила помаду и другую косметику.  
есть деньги 
нет денег, мало денег 
Я была дома. 
Что интересное вы делали?  
Я делала домашнее задание. 

Куда вы идёте утром?  
Я иду в университет. 
Куда вы идёте днём? 
Я иду в магазин. 
А потом? 
Я иду домой. 
 
Где? дома                  здесь                там              в гостях 
Куда? домой            сюда                 туда             в гости 
 

Сейчас мы здесь. 
Он идёт сюда. 
Они в аудитории 315. 
Я не в аудитории 315, я иду туда.  
Мы в аудитории 315. Цзэсинь идёт сюда. 
 
Я была в гостях.  
Я иду в гости. 
Я пригласила его в гости.  
 
Какая страница? 
 
Я еду в университет на машине (№6). 
На чём вы утром едете в университет? 
Я еду на автобусе.  

Я иду пешком.  
На чём ты едешь в университет? 
На автобусе. 
Иногда я еду на автобусе, а иногда на такси. 
богатая девушка, у неё много денег 
Я живу далеко.  
Где? 

идти - ходить 
ехать - ездить        ( http://annagroup.ru/index/gruppa_group_20/0-163  ) 
Когда Виктор шёл в университет, он встретил друга. 
Завтра нужно идти в аудиторию 312, чтобы взять паспорт, потому что в аудитории 307 завтра люди не 
работают, там ремонт. 
  
Готовы?  
Он готов 
Она готова 
Они готовы 
 
Сегодня дождь. = Сегодня идёт дождь.  
Идёт снег.  
Урок идёт.  

Время идёт. 
Жизнь идёт.  
Вчера шёл снег.  

http://annagroup.ru/index/gruppa_group_20/0-163
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В пятницу мы были в «Галерее».  
= В пятницу мы ходили в «Галерею». 
 
Задание 18 

1) …ходила в университет. 
2) …ходил на стадион. 
3) …ходила в цирк. 
4) …не ходил в университет.  
5) …ходил на почту  
6) …ходила в гостиницу 
7) …ходил в театр на балет 
8) …ходил в музей на выставку 

 
Куда вы ходили вчера?  
Я ходил в супермаркет.  
Куда в Китае часто ходят в свободное время молодые люди? В лес.  
Что они там делают?? Отдыхают.  
Они часто ходят в клуб отдыхать.  
Куда часто ходят китайские пенсионеры? 
Они никуда не ходят, они сидят дома.  
Они иногда ходят в парк. 
Они отдыхают в парке. 
Они ходят в парк отдыхать.  
Куда часто ходят китаянки? В магазин и в ресторан. 
Куда часто ходят китайские мужчины? На стадион.  
 А на работу?  

 
Спрашиваем друг друга 
Куда ты часто ходишь/ ездишь? 
Куда ты никогда не ходишь / не ездишь? 
Куда ты любишь ходить / ездить? 
Куда ты очень не любишь ходить? 
Куда ты любил ходить, когда был маленький? 

Когда я был маленький, я любил ходить … 
во все места, например, …. 
Она любит ходить в парк.  
Спать в парке опасно!  
Она не боится, она очень смелая!  
Он никуда не любил ходить, он любил сидеть дома.  
Его папа и мама говорили, что нужно сидеть дома и учиться.  
У неё нет времени.  
Вы смотрели балет? Не смотрел. 
Откуда вы знаете, что вы не любите балет, если вы никогда не ходили на балет?  
аттракционы 
ходить на аттракционы  
ходить на детскую площадку  
 
задание 25 

Господин Иванов работает в банке. Вчера утром он ходил на работу. Днём он ходил в ресторан. Он 
часто ходит в ресторан.  
Когда он шёл в ресторан, он встретил друга.  
Господин Иванов пригласил друга в ресторан. Они обедали в ресторане вместе.  
Вечером господин Иванов был в театре. 
Он любит ходить в театр. 
Он всегда ходит на балет, когда у него есть свободное время. 
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Домашнее задание 
1) стр.161, №18 (модель 2) 

 
2) написать рассказ о собеседнике  
Куда он часто ходит и почему? 
Куда он никогда не ходит и почему? 
Куда он любит ходить / ездить? 
Куда он очень не любит ходить? 
Куда он любил ходить, когда был маленький? 
 

3) стр.166, №25 (Б) 
 

 


