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открыть рот 
закрыть рот 
21 декабря (в следующую среду) урок начнётся в 9, в 11 часов мы закончим урок и поедем в музей.  
В 12 часов начнётся экскурсия. 
 
Когда вы сегодня встали? 
Я встала в 9 часов. 
 
Он встал в 11 часов. 
Что вы делали после того, как вы встали? 
После того как я встал, я повторил грамматику. 
Потом я позавтракал. 

Я не знаю, завтрак это был или обед. 
 
Я встала в 6:30, как всегда. 
Я всегда встаю в 6:30. 
После того как я встала, я приготовила завтрак. 
Я приготовила рисовую кашу из чёрного и тёмного риса. 
 
Я приготовила соус из уксуса и лука. 
Можно есть овощи с этим соусом. 
 
После того как я позавтракала, я умылась. 
После завтрака я умылась. 
 
умываться - умыться 
 

Через 4 часа я пошла в университет. 
Я шла в университет 20 минут. 
Я пришла в университет через 20 минут. 
Я пришла в университет в 12 часов. 
 
заботиться  
Родители заботятся о детях.  
Дети заботятся о родителях, когда родители уже старые.  
 
Я помогал ей. 
 
Я лёг спать в 5 часов. ≠ Я спал 5 часов. 
 
Он лёг спать в 5 часов. 
Он встал в 11 часов. 

 
Он спал с пяти до одиннадцати. 
 
Магазин работает с …. до ….  = Магазин открыт с …. до …. 
 
Как вы спросите? 
 
Со скольки работает магазин?  
Когда открывается магазин?         = Когда начинает работать магазин?  
 
Мы прочитали текст с начала до конца. 
 
В Китае есть летние и зимние каникулы. 
Летние каникулы в июле и в августе, с начала июля до конца августа.  
Зимние каникулы с середины января до середины февраля. 
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начало 
середина 
конец 
 
Я делала домашнее задание с девяти до десяти часов. 
Я делала домашнее задание примерно час. 
 
Я начала делать домашнее задание в 9. 
Через час я закончила делать домашнее задание. 
 

1) Магазин работает с десяти до девятнадцати. 

«Галерея» работает с десяти утра до двадцати трёх часов. (с 10 до 23) 
 

2) Перерыв с тринадцати до четырнадцати часов. 
3) Банк работает с восьми до двадцати. 

 
с девяти тридцати до пяти тридцати 
 
как банки в Китае 
 
Когда принимает врач?  
 

 
Когда вы будете завтра в университете? С 9 до 12. 
 
С девяти тридцати до пятнадцати.  
5 часов 30 минут 
 
У меня завтра занятия с девяти, я не могу спать до одиннадцати тридцати (до половины двенадцатого = до 
полдвенадцатого) 
 
11:30 – полдвенадцатого (половина двенадцатого) 

 
Сколько ты спал? Я спал 11 с половиной часов. 
Когда ты лёг спать? В полдвенадцатого. 
 
Я буду в университете до 12-ти. 
 
до 15:30 
до полчетвёртого (до половины четвёртого) 

 
Сколько времени (как долго) вы были вчера в университете?  
С 9-ти до полпервого, я была там 3 часа 30 минут. 
 
момент 
в … 
через ….    
 
На сколько вы ходили в университет? 
Я ходила в университет на 3 часа 30 минут. (Я ходила в университет + Я была там 3 часа 30 минут)  
 
Когда вы приехали в Петербург? 
Я приехала в октябре. 

 
На сколько месяцев вы приехали в Петербург?  
Я приехала на 5 месяцев. (Я приехала в Петербург + я думала, что буду здесь 5 месяцев) 
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Сколько месяцев вы хотели (планировали) здесь быть? 
 
 
Мы хотим узнать, сколько времени он будет в Китае. 
 
На сколько ты поедешь в Китай? 
Я поеду в Китай на 15 дней. (Я поеду в Китай + я буду там 15 дней)  
 
На сколько вы пришли в университет сегодня? 
Я пришёл на 3 часа 10 минут. Я хочу уйти с урока раньше.  
Я должен встретиться с другом, чтобы взять у него вещи.  

 
Он пришёл в 12:20. Он уйдёт в 15:10 
 
Наташа хочет поехать в Москву на неделю. 
Наташа будет жить в Москве неделю. 
 
Ира будет жить в Финляндии 3 дня. 
Ира поедет в Финляндию на 3 дня. 
 
На сколько вы пойдёте к бабушке? Может быть, на час, а может быть, на три часа.  
 
Куда вы пойдёте после урока? 
Я пойду домой. 
 
запись 

 
запах 
Человек нюхает.     нюхать  
Блюдо пахнет.      пахнуть 
 
Это блюдо хорошо пахнет. 

Эти духи хорошо пахнут. 
Я хочу понюхать эти духи.  
Здесь пахнет рыбой. Чем пахнет? 
 

 
       Игорь недавно …… 

…………………………………. 
….купил карту и поехал. 
       Он выехал из Петербурга в субботу утром. 
       Сначала он поехал в Новгород на один день. 
    (Сначала он поехал в Новгород. Он был там один день.) Там он ходил на экскурсию по городу. Ему 
понравился этот город. Было очень интересно. (На экскурсии было очень интересно. Экскурсия была очень 
интересной.) Он был в ресторане, но ему не понравился ресторан (не понравилось там).  
        После Новгорода он поехал в Псков. …… 
 
Они чувствовали очень рады.     Им очень понравилось. 
                               Они были очень рады, что посетили кремль. 
 
Какой он хитрый! 
 
Я советую вам остановиться в гостинице «Пекин». Эта гостиница находится в центре города, около Гугуна.  

 
Мой дедушка живёт в другом городе, далеко от Даляня.  
Далянь 



Тринадцатое декабря, вторник 
 

4 
 

 
Машина остановилась. Водитель остановил машину. 
Я хочу остановиться. 
 
Можете остановиться около магазина? 
Можете остановить (машину) около магазина? 
 
Остановитесь!  Остановись! 
 
ловить рыбу 
ловить такси 
 

заказать такси , вызвать такси 
 
готовить – приготовить +№4  блюдо, еду, ужин 
 
готовить – подготовил  +№4   документы, вещи, человека  + к чему? 
 
Преподаватель готовит студента к экзамену. 
Студент готовится к экзамену. 
 
готовиться – подготовиться  
 
Как вы готовитесь к поездке в Китай? 
Я купил билет, я хочу купить сувениры, больше я ничего не делаю.  
 
Как готовятся студенты к контрольной работе? 

Они повторяют грамматику, читают тексты, учат новые слова, слушают аудио, пишут сочинения, делают 
задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


