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Что интересного было в вашей жизни на прошлой неделе? 
Что интересного = what [of] interesting 
в вашей жизни    
         жизнь  
неделя   = 7 дней  
эта неделя 
                           Когда? - на этой неделе (№6) 
прошлая неделя        - на прошлой неделе 
следующая / будущая неделя 
 
Например, в моей жизни на прошлой неделе было много интересного. 
Я была в Гонконге и в Тайване. 

В Тайване я была в маленьких деревнях, где люди выращивают чай.  
 
Что интересного (где вы были, кого вы видели, что интересное вы делали, …)  
Мы изучали падежи №6 и №2.  
Почему это было интересно??? 
Сейчас я могу сказать, чего у меня нет. 
важно 
У меня нет времени, чтобы изучать то, что я хочу.  
Мы были в баре. 
Мы неправильно сказали, что мы хотим заказать, но официантка поняла.  
 
В ресторане / в баре 
официант            официантка 
заказывать - заказать 
- Дайте, пожалуйста, пиво! / Пожалуйста, пиво! Мне, пожалуйста, пиво!  

- Какое? 
- А какое лучше?  
- «Балтика 3». 
- Тогда «Балтику», пожалуйста.  
- Сколько? 

- Два (пива) / два по 0,5 / две кружки пива. 
 
 
Кружка 
 

- А вам?      (а что дать вам?  вам = вы №3) 
- Мне тоже.   (мне = я, №3) 

 
Не может быть!!!  
Я изучал русский язык дома. 
Что в этом интересного?  
Это не интересно, но нужно.  
Я советую (advice) вам (вы, №3, to you) найти (find) в этом (in this) что-то (something) интересное, тогда (then) 
вы будете учить русский язык быстро. 
 
В субботу я была в «Галерее». 

Я купила рубашку и шарф. 
Какую рубашку и какой шарф вы купили? 
Я купила белую рубашку и белый шарф. 
Рубашка дорогая? - Нет, недорогая ( дешёвая).  
скидка 
Там были скидки? - Там были скидки. 
Сколько процентов была скидка?  
Скидки были разные. 
Я имею в виду, какая была скидка на рубашку? 
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Сколько процентов? 
50%. 
Если шарф без скидки стоит 1000 рублей, и скидка 70%, то можно купить шарф за 300 рублей.  
 
Она любит есть.  
 
Вы учили русский язык на прошлой неделе?  
Вы говорили по-русски не в университете? 
импортный 
импортные фрукты  
Я купила помаду.  
«Диор» 

1800 тысяча восемьсот  
Какая скидка? 
30 % 
1% - один процент 
30 процентов 
настоящий 
не настоящий = поддельный  
 
Когда мы начинаем учить иностранный язык, главное - не количество, а качество. 
 
Я была в Мариинском театре, там я слушала оперу.  
Как называется эта опера?  
Я забыла, как она называется по-русски. 
Я видела ваши очень красивые фотографии. 
Где это было?  

В филармонии.  
Что вы делали там?  
Я там пела.            
            петь 
Вы знали, что она пела в филармонии? 
Вы об этом знали? 
знать = to know 
понимать = to understand 
 
Он заболел. 
Что у него болит? У него болит горло. 
У него грипп. У него простуда.  
 
Я вижу, что вы на прошлой неделе мало говорили по-русски. 
 

 
Какое сегодня число? (какое число? = что?, №1) 
Сегодня первое (№1) декабря (№2). 
Когда? 
- в какой день? №4   в субботу 
- в каком месяце? №6  в декабре 

- какого числа? №2 первого декабря 
 
Когда, какого числа (= когда?) у вас день рождения?  
У меня день рождения (мой день рождения) 18 (восемнадцатого) сентября.  
У Сергея день рождения 18-ого сентября. 
У меня день рождения (28) двадцать восьмого декабря. 
……12 (двенадцатого) января. 
……23 (двадцать третьего) февраля. 
У нас один знак Зодиака.  
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У меня день рождения семнадцатого августа. 
..седьмого августа  
…одиннадцатого апреля  

 
О чём вы говорите? 
О песне. 
О какой песне? Как она называется? 
Какие там (в песне) слова? 

№4   (объект, куда? когда, в какой день?)  

№6 (где? когда, в каком месяце? о чём?) 
№2 (чего нет? чей? / какой?  у кого? когда, какого числа?  откуда?  без, около, для, после, недалеко от)  
 
№3 
Я дал книгу  Фон Севаю. 
(Фон Севай ) 
родители 
Я звонил родителям. 
Я звонил девушкам. 
Я дал ….. 
я звонил другу. 
Я сказал другу. 
Я подарил цветы подруге. 
Если вы не понимаете, я объясняю вам. 
звонить - позвонить 

говорить – сказать 
 

1) Мама подарила сумку Лене. 
= Мама подарила Лене сумку. 
= Лене подарила мама сумку.  
= Сумку подарила мама Лене. 
= Мама Лене сумку подарила.  
2) Продавец показал куртку Антону.  
3) Антон позвонил другу. 
4) Виктор дал словарь Андрею. 
5) Анна показала фотографию подруге.  
6) Начальник дал задание сотруднику.  
7) Кирилл позвонил отцу. 

 
1. Я показала друга (№4) подруге (№3) . 

2. Я показала другу (№3) подругу (№4).  
 

дарить - подарить  
Кому (кто? №3) вы дарите подарки? 
Я дарю подарки девушке. 
Что вы дарите девушке?  
Я дарю ей цветы.  
В Китае девушкам мужчины дарят цветы?  
Обычно не дарят. 
Что вы дарите девушкам в Китае? 
Украшения.  
Женщины больше любят украшения, чем цветы.  
 
не «украшения или цветы», а «украшения и цветы»   
 

Это зависит от +(№2) 
Это зависит от ситуации.    (ситуация)  
Это зависит от девушки. 
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Это зависит от человека. 
Это зависит от погоды.  
 
Кому вы часто пишете сообщения?  
Я часто пишу сообщения маме.  
сообщение 
Он никогда не пишет мне сообщения, он звонит мне. / мне звонит  
Я пишу сообщения подруге.  

Кто (№1) кому (№3) что (№4) дал? 
Наташа дала ручку Анне.  
Максим дал учебник Андрею. 

 кататься на велосипеде 
 кататься на коньках 
 кататься на лыжах  
 кататься на роликах 

1) Виктор любит играть в футбол. Бабушка хочет подарить Виктору мяч.  
2) Виктор хочет подарить бабушке книгу (книги). 
3) ….маме билет (билеты) 
4) …сестре игрушку. 

игрушка  
5) девушке шапку.  
6. …отцу  рюкзак и билет из Пекина в Петербург.  
7. …дедушке маджонг и радио 
Какую вещь? 

 
Кому можно подарить айфон?  
Никому, потому что айфон очень дорогой. 
записная книжка 
Кому можно подарить записную книжку?  
преподавателю  
В Китае нельзя дарить часы.  
Что вы будете дарить жене, когда у вас будет очень много денег?  
Я буду дарить ей машины. 
Я буду дарить жене всё, что она хочет.  
Я буду дарить ей квартиру. 
Что вы будете дарить мужу? 
женская логика  
Что? - ничего  
я не буду дарить мужу ничего 

 
Домашнее задание 

1) стр.186 №1 (8-11) 
2) стр.187 №2 (3, 4) 
3) стр.187 №3 (7-9) 
4) стр.250-251 №5 
5) ответить на вопросы на WeChat 

 


