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Проверяем аудирование 
часть 
сообщение  (что?) 

сообщать (что делать?) 
Прослушайте сообщение. 
 

Если ваш друг написал вам на 微信 и хочет узнать, вы читали или нет, что он спросит? 

- Ты прочитал моё сообщение? 
Я отправил тебе сообщение. Ты видел?  

Вы узнали, что завтра будет экскурсия. Сообщите об этом другу.  

 
выбрать 
Выберите!  
 
Как учить слова? 
https://ankiweb.net/about   
 

Что нужно слушать 
Кто?/что?                       Когда?                              Где? 
режиссёр               в субботу вечером         в общежитии 
Слушаем 1 раз. - не А 
Слушаем 2 раз. Какая разница между Б и В?  
В - артисты 
Б - не артисты             режиссёр 
встреча 
встречаться - встретиться (с кем? №5) 

когда?  воскресенье, 20 октября 
Что?       погода 
 
слушайте информацию 
а) слушайте 
б) слушали 

в субботу 
экскурсия 
в русский город  
 
турист 
много туристов 
Владимир 
где?   во Владимире 
куда? во Владимир 

автобусные билеты 
купить 
на остановке 
- 
сколько?     какой? 
один            первый 
семь             седьмой 

   ------------- 
где? = в каком месте?      место 
игра 
- Ура! Гол!  
мяч в воротах 
ворота  
Счёт 1:0 
считать    

https://ankiweb.net/about
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«Спартак»  
отлично  
 

картина    в музее или на выставке  
портрет  
зал  
Посмотри! Тебе нравится?  
Тогда пойдём в другой зал!  
Пойдём в кафе!  
Пойдём домой!  
(Мы) Посмотрим портреты! 
 

едешь                 в машине 
направо  
Я знаю дорогу. = Я знаю, куда нужно идти/ ехать. Я знаю, где это находится.  
 
карта 
Нам надо (= нужно) ехать направо! 
 
брать - взять       Я возьму     
 
(НСВ) смотреть - (СВ) посмотреть   я посмотрю 
 
 Я буду смотреть       Я посмотрю  

поезд 
Выполните задания = сделайте задания  

Что забыли взять муж и жена? 
фотоаппарат    
фотографировать 
фотография  

 
Всё в порядке! = Всё хорошо.  
Так, всё в порядке. Наши паспорта у меня.  
паспорт  
 
А билеты я положила в сумку.  
положить  
Куда я его положила?  
 
очень жаль /жалко 
Я так хотел сделать интересные фотографии.  
 
Я надеюсь, что вы послушаете эти диалоги дома ещё раз и не один раз. 
В этих диалогах есть полезные фразы, которые мы используем очень часто.  
 

 
изучать / учить + русский язык (№4) 
учиться (+ где?) 
                (+ что делать?) 
учиться --- 
Я изучаю русский язык. 

Я учусь говорить по-русски. 
Я изучаю живопись. 
Я учусь рисовать.  
Я учусь. 
 
http://bkrs.info/   - китайско-русский словарь !!! 

http://bkrs.info/
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Что мы учились делать? 
Мы учились разговаривать в ресторане.  
Что мы делали вчера? 
Мы говорили о ресторане. 
 
Они были в «Теремке».  Они ели борщ. 
Вам понравился борщ?  
Борщ со сметаной?  
пирожки с сыром 
с мясом 
блины с сыром и с мясом  
Вы можете дома сами приготовить блины. Это нетрудно.  

В Китае тоже есть блины, но они другие. 
В Китае и в России блины разные.  
 
корова      говядина 
винегрет  
Из чего винегрет?  
Почему в Китае есть свёкла, но нет борща?   
У нас другая свёкла, сахарная свёкла.  
Из неё делают сахар. 
салат «Оливье» 
котлеты по-киевски 
 
Мы будем играть в ресторан  
 
Вам зал для курящих или нет?  

У вас есть свободные столики?  
Можно в другой зал?  
Пожалуйста, сюда!  
Что ты будешь брать на закуску? 
Какой салат ты хочешь? 
Вам помочь?     = Вам нужно помочь?  
Я хочу заливную рыбу.  
Я возьму заливную рыбу.  
Мне, пожалуйста, заливную рыбу.  
Я хочу попробовать. 
Какой суп ты хочешь?  
окрошка - это холодный суп 
Что ты хочешь (будешь брать) на второе / на горячее?  
маленькие куски мяса 
кусочки мяса  

Это выглядит очень вкусно!  
Это кажется вкусным!      
Антрекот - как эскалоп, но из говядины.  
пирожное - это кусок торта  
шоколадное пирожное 
Я сейчас покажу вам, какие пирожные у нас есть.  
Что ты будешь пить? 
Что вы рекомендуете? 
Чаевые будем давать?   
 
Домашнее задание 

1) стр.224, №27 
2) стр.258-261  

 
 


