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Как долго вы писали диктант? 1 час 30 минут 
1,5 полтора 
полтора часа 
Что я спросила?  
Что вам (№3) нужно делать сегодня?  
Мне нужно делать домашнее задание. 
А кроме домашнего задания?  
Мне нужно купить продукты.  
Зачем?   Чтобы есть 
потому что я должен есть, а у меня дома нет продуктов 
Ему нужно купить продукты.  
Байэню нужно купить продукты.  

Байэнь должен купить продукты.  
 
№8 
9) Кириллу нужно поздравить подругу, потому что у его подруги день рождения. 
……………………………………………………, потому что потому что скоро Новый Год.  
………………………………………………….., потому что его подруга вышла замуж.  
………………………., потому что подруга окончила школу / окончила университет. 
……………….., потому что у его подруги родился ребёнок.  
…………….., потому что у его подруги новая квартира.  
……….., потому что сегодня праздник. 
 
Когда в Китае вы поздравляете человека?  
 
10) Алле нужно пригласить друга в гости, потому что у него новая квартира.  
……………….., потому что она скучает по другу / по нему.  

………., потому что сегодня у неё день рождения. 
….., потому что сегодня Новый Год. 
…., потому что у неё хорошее настроение. 

 
Я рада, потому что вы пришли на урок. 
Я рада, что сегодня суббота.  

 
скучать (по кому? №3)  
 
(у кого?) + (что?) 
У нас урок.  
У неё день рождения.  
У девушки чёрные волосы.  

Я иду (куда?) на день рождения. 
Я пригласил её (куда?) на день рождения. 

Это его подруга. 
У его подруги день рождения. 
Не у него день рождения, а у его подруги.  

Здесь нет его. 

нет его, без него, у него, для него = №2 
его – Чей? Чья? (его книга, его словарь)  

 
поздравлять – поздравить  
Поздравляю с Днём Рождения!  
Поздравляю с Новым Годом!  
Мы будем писать рассказ.  
 
Это Антон. Он студент.  
продолжать 
Можно продолжать учиться.  
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Во сколько лет девушке можно выйти замуж?  
в 18 лет 
Я вышла замуж, когда мне было 20 лет. 
родители 
решать – решить  
сам, сама, сами 
Молодой человек и девушка сами решают, жениться или нет, или родители решают?  

ситуация 
Молодой человек любит девушку. 
Он хочет жениться. 
Родители против. 
Если он говорит девушке, что он не женится, потому что его родители против, 
девушка будет думать, что он её не любит. 
рано 
разводиться – развестись  
Если люди женятся рано, то они часто разводятся?  
Сейчас мало людей женятся рано.  

Девушке можно выйти замуж в 20 лет. 
Молодому человеку можно жениться в 22 года.  
Они познакомились в 17 лет. 
Можно или нет жить вместе?  
Никто не хочет жить вместе с родителями. 
Мой сын начал работать, когда он учился в университете.  
 

страница 192, №9 (рассказ)  
     
Антон студент. Он учится в Санкт-Петербургском университете на филологическом факультете.  
     В воскресенье Антон и его брат были в музее на выставке. Они смотрели картины.  
Им (они, №3) понравились картины. 
   Потом Антон ……….. 
 
Вы будете писать рассказ дома. 

 
 
нравиться – понравиться  
(Кому? №3) нравится (что? кто? №1/ что делать?) 
Мне нравится университет. 
Мне нравится девушка. 
Мне нравится молоко. 
Мне понравился университет.  
Мне понравилась   девушка. 
Мне всё понравилось.  
Что вам нравится?  
Мне нравится книга. 

Какая?  
Мне нравятся книги. 
Какие? 
Сказки. 
(где?) в сказках всё неправда.  
Девушкам (кому? №3) нравятся сказки.  
№3   нужно 
№3   нравится 
Девушки любят сказки. 
Почему в 2 часа ночи вы не спали??? 
В 2 часа я только что  закончила делать домашнее задание. 
Когда вы начали делать домашнее задание? 
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В 11 часов вечера. 
Почему так поздно? 
Я была дома в 8 часов.  
Я ела и принимала душ. 
Что ты делала потом?  

Мне нужно 
Мне нравится 
Какие мужчины нравятся китайским женщинам (№3)?  
Богатые, трудолюбивые, добрые.  
Какие девушки нравятся китайским мужчинам? 
 
В Китае есть слово, которое значит «белокожая, богатая, красивая»  
«высокий, богатый, красивый»  
умный??? 
Если умный, то богатый. 
Кто нравится тебе?   
У неё дела.  

положить деньги в банк  
взять / снять деньги из банка 
перевести деньги (кому? №3) подруге  
 
Где сейчас деньги? В банке. 
Что вы хотите делать? Я хочу дать деньги подруге. 

 
Слушаем песню «А он мне нравится» 
Он маленького роста = он невысокий 
рост = …..сантиметров 
простой  
слишком  
верить – поверить  

парень  
Он тебе не пара 
объясниться в любви = сказать «Я тебя люблю» 
не смеет = боится  
краснеть  
выбор             выбирать – выбрать  
послушай!  

 
Мне нравится (кто? что? №1) 
Мне нравится (что делать?) 
 
Что вам нравится?  
Мне нравится всё.  
Что вам нравится больше всего?  
Мне нравятся уроки русского языка.  
Я очень рада!!! 
Что тебе нравится?  
Мне нравится играть в баскетбол. 
Мне нравится баскетбол. 
Мне нравится читать стихи.  
ПоЭт пишет стихи.  

Мне нравится решать самостоятельно.  
Мне нравится медитировать.  
Мне нравятся сказки.  
Вам не нравятся сказки? 
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№3 
1) кому?  
   Я дала другу (№3) книгу (№4).  
Он, цветы, девушка, подарить. 
Он подарил девушке цветы. = 
Он подарил цветы девушке.  
Он, показать, друг, подруга.  
 
Она показала подруге (№3) друга (№4). 
= Она показала друга (№4) подруге (№3).  
 
Она показала другу (№3) подругу (№4). 

= Она показала подругу (№4) другу (№3) .  
 
2)  нужно    
Студенту нужно отдыхать. 
 
3) нравится 
Студенту нравится урок. 
 
4) Мне холодно.  Мне было холодно.  
                                 Мне будет холодно.  
Нам интересно + (что делать?) учиться. 
                              + (где?)  
Ему трудно делать домашнее задание.  
Ему просто / легко (нетрудно)  
Мне интересно учить русский язык. 

Мне интересно на уроке.  
Мне интересно играть на компьютере.  
Что тебе интересно делать? 
Мне интересно ходить в магазин «Рив Гош». 
Мне интересно читать книги о жизни.  
жизнь    
10 минут утром и 10 минут вечером читать вслух  
мудрый = умный, потому что много видел и много знает 
загадка 
живой 
Домашнее задание 
1) страница 192-193, №10 
2) написать примеры №3 
3) диктант  
4) страница 192, №9 (рассказ)  

 


