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перепутать  
Я перепутал /-а 
Это новый студент. 
Расскажите о нём. 
Его зовут Айсян.  
Где вы учились раньше? 
Я раньше учился в Урумчи.  
Синьцзян 
Где? В какой провинции? В Синьцзяне. 
провинция  
на западе (№6) Синьцзяна (№2) 
студент университета 

Как вы думаете, какой мой следующий вопрос? 
Почему вы учите русский язык?  
 
Я смотрел фильмы, слушал музыку.  
русские фильмы о войне 
Что вы будете делать потом, когда вы будете хорошо говорить по-русски? 
Я хочу поступить (куда? №4) в университет.  
На какой факультет? На юридический факультет.  
юрист    
Куда вы хотите поступить учиться? 
В консерваторию. 
консерватория  
Вчера вы посмотрели в словаре все слова, которые я писала?  

Я хочу поступить в университет на факультет прикладной математики.  
филологический факультет 
факультет менеджмента 
факультет искусства и дизайна 
Я хочу поступить в  университет на факультет менеджмента. 
Я хочу поступить в педагогический университет на факультет живописи.    живопись (она)  
картина               (краски и кисти) 
рисунок  

искусство – это и живопись, и скульптура, и… 
на филологический факультет 
восточный факультет  

На филологическом факультете изучают русский язык, английский язык, немецкий язык, итальянский язык, 
…. 
На восточном факультете изучают китайский, корейский, японский, тайский, …….языки 

Что такое «….»? 
Как по-китайски «….»?  

Вы вчера говорили по-русски? 
Где? В магазине «Продукты». 

 
в продуктовом магазине 
продуктовый магазин = магазин «Продукты»  
- Пакет нужен?  
Я нёс продукты в руках.  

нести    Он нёс, она несла 
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перепутать 
Я перепутал слово.  
У меня в голове была каша.  

 
Я говорила по-русски в Вичате 
в фэйсбуке 
в скайпе 
в инстаграмме 
 
Я хотела спросить, когда урок.  
В русском ресторане 
Ресторан находится в «Ленте».  

 
Дайте, пожалуйста, борщ. 

 
Мы хотели попробовать.  
 
Когда я голодная, я могу есть щи. 

 
 
голодный      голодная 
 
Мы должны до Нового Года закончить этот учебник.  

 
Анна Николаевна 
Это учебник Анны Николаевны.  
Это тетрадь Айсяна. 
 
страница 177, №16 
Чей это словарь? – Это словарь Лены. 
Чья это тетрадь? – Это тетрадь Светланы.  
Чья это комната? – Это комната сестры. 
…брата 
…сын друга 
Чей это дом? – Это дом бабушки. 
Это часы Максима.  
Что это значит?  
значить = to mean 

Виктор – муж Наташи, а Наташа – жена Виктора.  
Игорь – друг Кирилла, а Кирилл – друг Игоря.  
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Таня – подруга Марины, а Марина – подруга Тани.  
Ольга Ивановна – преподаватель Билла, а Билл – студент Ольги Ивановны. 
Максим – жених Светланы, а Светлана – невеста Максима.  
Ирина – мама Маши, а Маша – дочь Ирины.  
Олег – отец Максима, а Максим – сын Олега.  
Анна Ивановна – бабушка Саши, а Саша – внук Анны Ивановны. 
Иван Петрович – дедушка Иры, а Ира – внучка Ивана Петровича. 

Чей?    №2 
Какой?  
Санкт-Петербургский университет 
университетская библиотека 
библиотека университета 
урок русского языка  
Какой я преподаватель? 
преподаватель русского (№2) языка (№2)  
 
Пригласите его в группу! 
Он уже в группе.  

Я должна написать группе 21, какая у них сегодня аудитория.  
Санкт-Ветербург    (шутка) 
ветер  
без десяти 11 
без +№2 
10 десять 
10:50  десять пятьдесят 
= без 10 (десяти) 11 (одиннадцать)  

остановка автобуса 
 автобусная остановка  
Какой у вас номер телефона?  
номер аудитории 
Мариинский театр – это театр оперы и балета 
опера 
балет  
музей истории города 
город 
история 
история города 
история России 
история Китая 

музей истории города 
1 доллар = 68 рублей 
курс доллара – 68 рублей  
курс юаня – 10,6  
Какой сегодня курс юаня?  
Урок начинается в 9:00. 
Начало урока в 9:00. 
конец фильма  
конец урока 
на Невском проспекте 
стакан молока 
бутылка молока 
пакет молока 
бутылка пива 
банка пива 

кружка пива 
конфета 
коробка конфет 
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пакет лука (картошки) 
килограмм лука (картошки)  
полкило картошки 
килограмм = 1000 граммов 
полкило = 500 граммов  
полстакана молока = 0,5 стакана молока 
пол- = половина 
половина стакана 
 
директор фирмы  
сотрудник фирмы работает в фирме  
Я сотрудник университета. 

мёд 
банка мёда 
варенье 
банка варенья 
бутылка вина 
бокал вина 
рюмка водки 
Он рад 
Если он рад, он чувствует радость.  
дом 
квартира 
комната 
центр города 
 
Как долго вы едете на работу?  

Если есть пробки, то я еду 1 час 30 минут,  
если машин мало, то я еду 35 минут. 
наводнение  
Я еду на работу на машине. 
Я давно не была в метро. 
 
удобный  
каникулы 
отпуск  
он занят, она занята 
сейчас    теперь  
в комнате жены 
комната (чья?) жены 
У друга Петра Первого была девушка.  
Екатерина Первая. 

нет зеркала 
зеркало 
У меня есть зеркало. 
в квартире будет красиво    (где?)+(как?)  
квартира будет красивая    (что?)+(какая?) 
 
Домашнее задание 
1) стр.180, №19 
2) стр.180, №20 (отвечать на вопросы на WeChat)  
3) писать рассказ «Моя комната/ квартира» 
 
Сейчас я живу в Петербурге на улице ….. 
В моей квартире …. 
Моя комната ……………. 
У меня есть ,,. 
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У меня нет………. 
+ (что-нибудь интересное)  
 
Я буду ехать домой, стоять в пробках и слушать ответы на вопросы. 
Почему в Петербурге у людей в квартирах маленькие телевизоры?  
 
 


