Седьмое декабря, среда
Где они?
Они идут.
Они скоро придут.
Почему они ещё не пришли?
Может быть, они проспали.
Это зависит от + №2
Это зависит от времени.
Это зависит от того, сколько времени.
От университета до моего дома 25 километров.
Светофор

лист листок
Сегодня я писал на листке.
Исправляем ошибки в домашнем задании.
Она не может общаться с друзьями.
Но у неё нет друзей!
другие люди
Она не может общаться с другими людьми.
Она ждёт ребёнка, когда у неё будет ребёнок, у неё в жизни будет муж и ребёнок, и всё.
Её муж может сделать что-нибудь, чтобы улучшить ситуацию.
Они могут переехать в большой город.
Иностранцам не трудно найти работу в большом городе в Китае. (в большом китайском городе)
Большие города Китая часто находятся на востоке или на юге страны.
Алёна её зовут. Её зовут Алёна.
Её муж делает (ведёт себя) тоже неправильно.
вести себя to behave
Как себя вести?
Я не знаю, как вести себя в китайской семье.
поведение
Этот ребёнок плохо себя ведёт.
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старый

старенький

В Китае она ничего не понимает.
О Китае она ничего не знает.
Она не знает Китай.
Она не понимает Китай.
Её муж не помогает ей.
помогать - помочь
Её муж не хочет помочь ей.
привыкать – привыкнуть + к чему? к кому?
я привыкну, он привыкнет – future
он привык, она привыкла - past
Когда она привыкнет, у неё уже будет ребёнок и не будет времени.
Я надеюсь, что у неё будет собственная жизнь.
У кого? + есть + что? №1
в последнее время
В музее можно видеть известные картины.
С кем она говорит?
Она не говорит ни с кем.
Я думаю, что им лучше вернуться в Китай.
лучше = более хорошо
кому? + как? + что (с)делать?
Будет лучше, если они вернутся в Китай.
Там всегда хорошая работа.
Там всегда хорошо работать.
Он может получать это высокую зарплату.
Там можно получать высокую зарплату.
Ей нравятся удобные дома.
Я спросила Антона, где он хочет жить.
У вас всё в порядке?
порядок
У меня дома порядок.
беспорядок
Извини, у меня беспорядок.
Повторяем №6
третий этаж
на третьем этаже
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большой старый парк
в большом старом парке
известный русский писатель
об известном русском писателе
китайско-русский словарь
в китайско-русском словаре
синий трёхэтажный дом
в синем трёхэтажном доме
шумная соседняя квартира
в шумной соседней квартире
свежая еженедельная газета
в свежей еженедельной газете
ежемесячный
ежегодный
ежедневный
Ежегодный конкурс «Евровидение» должен быть в этом году в Украине.
О чём вы любите говорить с подругами? О любви.
Китайские женщины любят говорить о семье, о детях, о мужьях, о мужчинах.
Китайские мужчины говорят о женщинах, о спорте, о баскетболе, о машинах, о работе, о компьютерах.
Откуда вы знаете?
подслушивать – подслушать
любимая тема
событие
личная жизнь
разговОр
делать

дело

Это зависит от возраста.
Мои ровесники редко говорят о политике.
Некоторые женщины любят говорить о политике.
ссориться
модельер
Все люди очень разные.
Какие языки вы знаете?
Я знаю немецкий, английский и русский языки (№4).
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На каких языках он говорит?
Антон говорит по-немецки, по-английски и по-русски. =
= Он говорит на немецком, на английском и на русском языках.
Как говорят более часто?
На каком языке эта книга? На русском языке.
На каком языке этот фильм? На китайском языке.
Я не купила никакие книги на русском языке.
У меня нет ни одной книги на русском языке.
Петербург – это не настоящая Россия
Пушкин, Петергоф – это Петербург
Луга
Новгород
Псков
Псковская область
Мы учимся в университете. В этом университете учился Путин.
Мы учимся в университете, где учился Путин.
Мы учимся в университете, в котором учился Путин.
Мне нравится университет. В этом университете я учусь.
Мне нравится университет, в котором я учусь.
Антон показал маме фотографию девушки, о которой он рассказал маме.
Где находится ресторан, в котором ты вчера обедал?
По телевизору показали площадь, на которой мы были вчера.
Когда?
Когда у тебя день рождения?
Двадцать пятого июля. (№2) Какого числа?
В июле. (№6)
В каком месяце?
Летом. (№5)
В какое время года?
Когда вы родились? В каком году?
В тысяча девятьсот девяносто третьем году. (№6)
Когда у вас следующий урок русского языка?
В четверг. (№4)
В какой день?
Когда у вас уроки русского языка?
По понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам. (№3) =
Каждый понедельник, каждый вторник, каждую среду, …(№4)
Какое сегодня число?
Седьмое декабря.
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Когда? Какого числа?
Седьмого декабря у сестры моего мужа день рождения.
Когда в Германии Рождество?
Какого числа в Германии Рождество?
Двадцать четвёртого декабря.
Какого числа будет Китайский Новый Год?
Двадцать восьмого января.
Какого числа у тебя день рождения?
Двадцать второго октября.
Двадцать восьмого декабря.
Четвёртого октября
Шестнадцатого июля
твой знак зодиака - Рак
знак зодиака
гороскоп
третий
№2 третьего сентября
шестОго ноября
тридцать первого мая
событие
происходить – произойти = to happen
Когда это было? = Когда это произошло?
случилось = произошло
Что случилось?
Почему ты такая грустная?
Когда была основана Москва? was founded
В тысяча сто сорок седьмом году.
юбилей = круглая дата
Петербург был основан в тысяча семьсот третьем году.
Петербург был основан двадцать седьмого мая тысяча семьсот третьего года.
в тысяча восемьсот девятнадцатом году
Медный всадник
медь
всадник – это человек, который едет на лошади
лошадь
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Памятник Петру Первому открыли в августе тысяча семьсот восемьдесят второго года.
месяц + год - №6 + №2
глухой – человек, который не слышит
фильмы для глухих на русском языке с русскими субтитрами
Домашнее задание
1) стр.180, №5 (Б, ……в вашей стране)
2) написать, что вы узнали о собеседнике (стр.180, №6)
3) стр.181, №8 (4)
4) стр.185, №12 (5, 6, 7, 13, 14)
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