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народ = люди  
Китайская Народная Респубника 
русский народ 
китайский народ  
бумага  
лист бумаги 
листочек  
Почему вы так далеко? 
Потому что я не хочу сидеть близко.  
Вы меня боитесь? 
Вы вчера дома смотрели ваши ошибки? 

Вы идёте на урок в наушниках и не слышите преподавателя!!!!! 
№53 
Я только сейчас понял, как решить эту задачу. 
понимал 
пойму 
понял  
понимать - понять  

№59 
Мы вошли в аудиторию и увидели нового студента.  
- вышли 
- вошли 
- ушли 
Можно войти?  
Можно выйти?  
Сергей опоздал, он только что/ только сейчас пришёл 
№29 
Я (№1) показал фотографию (какую фотографию? №2) подруги своему брату.  
сумка Анны Николаевны  
№25 
Мне было трудно поступить в университет. (куда? №4) 
№49 
Я покупаю хлеб каждый день. 

покупать - купить 
Вчера я купила хлеб.  
№63 
Я изучаю русский язык, а мой друг - французский.  
Я изучаю русский язык, но не люблю его.  
Я люблю чай, а мой друг любит кофе. 
Я люблю чай, но не могу купить в Петербурге хороший чай.  
№57 
Летом я всегда езжу с подругой в Испанию.  
ездить (туда и обратно)  
№61 
Я решил, что буду приезжать сюда каждый год.  
Я понял, что я очень люблю русский язык. 
 Я решил, что буду учить русский язык каждый день.  
№69 

Мои друзья рассказали мне о фильме, который смотрели вчера. 
Мои друзья рассказали мне о фильме. 
Мои друзья смотрели фильм вчера. 
Это новая студентка. 
Она приехала позавчера.  
Это новая студентка, которая приехала позавчера. 

Выберите А,  Б, В или Г. 
 
когда 
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где 
что 
кто 
пропаганда 
тест по говорению 
1 часть. Вопросы (можно слушать ЗДЕСЬ) 
Я не знаю 
2 часть. Ситуации 
3 часть. Тема. 
 

Императив (命令式) 
Посоветуйте 
начните разговор 

попросите       
скажите  
позвоните  
объясните 
сообщите = inform  
 
узнать 
 
Ситуации 
 
Вы пришли к врачу. 
Я чувствую себя плохо.  
У меня болит ………… 
У меня кашель, насморк и высокая температура.  

 
Если вы опоздали на урок, нужно сказать: 
- Извините, я опоздал. Можно войти? 
Он ответил на все вопросы?  
 
Домашнее задание (на понедельник)  

1) ситуации  

2) рассказ на тему 
3) слушать аудирование (ЗДЕСЬ) МНОГО РАЗ  
4) задать вопросы (спросить), что вы не понимаете в тесте по грамматике и чтению  

 
Чтобы сделать это д.з.до понедедельника, вам нужно начать делать это д.з.сегодня.  
Это не значит, что вы будете делать домашнее задание в воскресенье.  
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