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народ = люди 
Народ опаздывает?  
Какой кофе?  
 
Китайская Народная Республика = КНР 
российский народ 
китайский народ 
шутить     я шучу, ты шУтишь, они шУтят       
шутка 
Российская Федерация = РФ 

Исправляем ошибки 
Наташа ответила Кириллу, что у неё всё нормально. 
Кирилл 
Кирилл ответил Ирине, что он плохо себя чувствовал, у него (у Кирилла) болела голова (№1) . 
ухо 
У неё /у меня / у тебя болело ухо. 
У неё болел живот. 
У неё болели руки. 

чувствовать себя 
У меня болит голова. У меня болела голова.  (болеть, он болит) 
Голова болит. Руки болят.  
Голова болела. Руки болели. 
Я болею. Я болела. (болеть, он болеет) 
Человек болеет. Люди болеют. 
Человек болел. Люди болели.  

Игорь ответил Марине, что он идёт в библиотеку. 
Виктор спросил Андрея, кого он (Андрей) пригласил на день рождения. 
Преподаватель (№1) спросил Игоря, почему он опоздали на урок. 
Антон спросил Ивана, Иван, где он был вчера. 
Антон спросил Ивана, где он был вчера. 
Иван ответил Антону, что он ходил на концерт. 
Максим спросил Лену, где она былА вчера вечером.  
Лена ответила Максиму, … 
Ирина спросила Наташу, где она учится её сестра. 

У меня тоже нет телевизора. А у Виктора есть.  
В комнате телефона нет.  
Мы живём на шестом этаже в шестьсот двадцать первой комнате. 
В моей комнате телефона нет.  
Я и моя подруга Барбара живём в общежитии. Оно находится в большом новом здании.  
В нашей комнате есть стол и стул. 

Какое сегодня число? 
ЧетЫрнадцатое     декабря. 
Через неделю, двадцать первого декабря, будет тест.  
 
«Мои друзья» 
преподаватель 
преподавать    Я преподаю 
Преподаватель преподаёт 
он преподаёт, они преподают 
 
чувствовать     он чувствует 

путешествовать    я путешествую 
преподавать      я преподаю 
 
познакомиться + (с кем?)  
Где вы познакомились с Вэйчженем?  
Я познакомился (мы познакомились) с ним в университете. 
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Мы с ним = я и он 
Мы с ней = я и она 
 
(с кем?) + (как?)+(что делать?) 
С ней интересно говорить.  
 
шахматы    шахматист 
футбол        футболист 
теннис         теннисист 
велосипед   велосипедист 
 
Я люблю пиццу с мясом. 

кофе с сахаром / без сахара 
кофе с молоком/ без молока 
чай с лимоном/ без лимона 
В Китае все пьют чай без сахара? Все.  
Очень редко китайцы пьют чай с сахаром. 
Очень часто русские пьют чай с сахаром.  
 
внимательный человек 
невнимательный человек   
Вы внимательный человек? 
Да. 
Ещё как! = Да, конечно, очень! 
 
напротив 
Наши комнаты находятся напротив.  

предпочитать = любить больше 
Зачем вы приехали в Россию?  
Я приехала, чтобы изучать русский язык. 
Чтобы изучать русский язык. 
Он изучает в России математику? Нет. 
Я хочу преподавать китайский язык в России, поэтому я изучаю русский язык. 
 
русская буква 
китайский иерОглиф  
 
фонетический алфавит 
 
Какой сегодня у него день? 
Какой сегодня у него праздник? 
У кого сегодня день рождения?  

У Стива.  
коллега – это человек, который работает вместе 
С кем? (кто? №5)  
С кем Стив познакомился в консульстве?  
 
Мне не нужно было быть в консульстве.  
Что такое «консульство»? 
 
Он не верит, что он хороший студент, а вы хороший друг, поэтому вы всё время говорите ему, что он 
хороший студент.  
Во что вы играете? В «летающие шахматы». 
друг 
с кем? – с другом 
легко , просто = нетрудно 
Это зависит от удачи.  (удача) 



Четырнадцатое декабря, понедельник 
 

3 
 

зависеть от (+№2)  
Кто более удачливый человек: вы или он?  
С кем у вас одинаковые вкусы? и почему вы так думаете?  
С Байэнем.  
Мы оба любим мясо, бананы, молоко, лук, лапшу, … 
 
Домашнее задание 
1) читать текст «Мои друзья» на странице 200, написать 10 вопросов.  
2) стр.201, №24 (Б) 
3) стр.195, №13 

4) ответить на 5 вопросов на 微信 

 
 


