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Он купил журнал. 
Как называется журнал, который он купил? 
«Маша и медведь». 

 
сериал 
мультфильм 
Я хотела показать вам этот журнал. 
На прошлой неделе я попросила Дежуя принести этот журнал, чтобы показать вам. 
Поэтому сегодня я спросила его, принёс ли он журнал. 
Где он купил этот журнал? 
В «Ленте». 
 
О чём рассказ в последнем журнале? 
Этот рассказ о том, как Маша и медведь играют в хоккей. 

Куда он пошёл? Не знаем. 
 
Куда вы ходили? В кафе. 
Зачем? Чтобы налить горячую воду. 
              За водой (№5).  
Я ходил в библиотеку за книгой. 
Я ходила в магазин за овощами. 
Я ходил в «Галерею» за косметикой. 

 
Мы ходили в Петропавловскую крепость. 

 
напротив +№2 
Петропавловская крепость находится напротив Эрмитажа, на другой стороне Невы (на другом берегу Невы).  
 
сторона  
 
Там есть могилы. 
могила 
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Раньше там была тюрьма. 
 
Ровно в 12 часов (в полдень) можно услышать, как в Петропавловской крепости стреляет пушка. 

 
 
полдень 
полночь 

 
кататься с горки    (горка) 

 
Они катаются с горки. 
 
Мы видели, как люди катаются с горки. 
 

Мы видели очень некрасивый памятник (кому?) Петру Первому. 
 
Люди загадывают желание у памятника. 
Говорят, что нужно потереть руку Петра, и желание сбудется.  
 
Желание – это то, что мы хотим. 
У меня есть желание. 
загадывать – загадать желание 
 
Мы загадали желание. 
 
Станция метро похожа на НЛО. 
 
Куда вы в следующий раз пойдёте с бабушкой? 
Это зависит от неё. 
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зависеть + от кого? от чего? №2 
 
Мы были в кино. 
Мы смотрели «Звёздные войны». 
 
проводить время – провести время 
Как вы провели выходные дни? 
Я был дома. 
Я читал исторический роман. 
 
Я недовольна!!! 
 

доволен, довольна, довольны 
 
Ваш папа знает, что вы здесь мало говорите по-русски, а читаете только по-китайски? 
 
Я никуда не ходила. 
 
Я смотрела сериал «Интерны». 
Это сериал о больнице. 
 
больница 
поликлиника 
В больнице можно лежать.     (Он лежит в больнице) 
 
задавать – задать вопрос   (спрашивать – спросить) 
Они задают много вопросов. 

Они задают интересные вопросы. 
 
Вы смотрели этот фильм с субтитрами? 
Да, с субтитрами. 
с китайскими субтитрами 
 
Я ходил в кино. 
 
Я смотрел сериал «Молодёжка». 
сезон 
2 сезона 
Я нашёл ещё 2 сезона. 
третий сезон            
Я не всё понял, но я понял, о чём фильм. 
Я понял сюжет. 

серия  
сериал 
Я посмотрел 5 серий. 
Я смотрел 3 часа, поэтому я поздно лёг спать. 
Я долго не мог уснуть, потому что долго смотрел фильм. 
 
Как обычно 
В эти выходные, как обычно, я смотрела новости по телевизору, стирала, убирала квартиру, готовила.  
Что вы смотрели по телевизору? 
«Вести» 
новости 
 
Вы видели моего снеговика с усами и с бородой? 
усы 
борода 
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приключение 
 
ужас 
ужасно  
фильм ужасов 
я с ужасом узнал, что … 
 
Я с ужасом понял, что я опаздываю. 
Я с ужасом (увидел, понял, узнал), что … 
 
Мне удалось заработать много денег. 
Мне удалось сдать экзамен. (Я смог сдать экзамен, хотя я мог не сдать его.)  Она могла не сдать, но сдала. 

 
удаваться – удаться 
(кому?) удаётся, удалось (что сделать?) 
 
Мне удалось. (мог не сделать, но сделал) 
Мне повезло.   (мне помогла удача) 
 
вовремя 
 
контролировать 
контроль 
контрольная работа 
контролёр  
 
таможенный контроль  (там проверяют вещи) 

 
паспортный контроль  (там проверяют паспорт) 

 
Вы быстро прошли таможенный контроль, когда вы ехали в Россию?  
 
проходить – пройти таможенный контроль, регистрацию 
 

расспрашивать = задавать много вопросов 
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Где вы хотите сидеть?    (в самолёте) 
  У окна (= около окна)  
  У прохода (= около прохода) 
 
Я люблю сидеть у прохода, потому что там я не могу видеть, что за окном.  
 
Я люблю смотреть в окно. 
 
проходить – пройти  
 
Мне грустно. (что я чувствую) 
Я расстроился. (СВ, что-то случилось, и в результате мне стало грустно) 

 
ничего не поделаешь   
 
рассказать этот текст за 2 минуты 
 
Человек учит язык сам. 
Не важно, что вы будете делать по-русски, важно делать это каждый день. 
Важно, сколько времени вы это делаете. 
 
Чем вы интересуетесь? 
Людьми, которые много знают. 
 
интересоваться, увлекаться, заниматься 
быть, стать 
 

Кем вы хотеЛИ стать, когда вы были маленькОЙ?  
Переводчиком. 
 
капитаном или полицейским 
 
в детстве = когда был (была) 
 
 маленьким (маленькой) 
 
догадаться = угадать  
 
Вам не нужно писать название профессии. 
Вам нужно написать, что вы хотели делать и почему. 
 
Кем он хотел стать? 

Он хотел стать футболистом. 
Я хотел играть в футбол, потому что 
 
Я мечтал, что однажды я буду летать на самолёте. 
Он хотел стать лётчиком. 
 
не очень хорошее зрение 
 
стать чемпионом 
чемпион 
 
Чемпион – это спортсмен, который выиграл соревнование. 
…………………………………..завоевал первое место 
 
стать баскетболистом 
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Мне нравилось писать романы, потому что я хотел, чтобы многие люди понимали мои идеи. 
Он хотел стать писателем. 
 
Детская мечта ушла  
 
Я читала, что некоторые китайские писатели зарабатывают много денег. Это правда?  
 
Я хотела купить много домов, чтобы подарить своим родителям. 
Я хотела открыть много ресторанов. 
 
Она хотела стать богатой. 

Она хотела стать бизнесменом. 
Она хотела заниматься бизнесом. 
Она хотела стать хозяйкой ресторанов. 
 
№5 
он    -ым/ -им    -ом/-ем 
она  -ой/ -ей     -ой/ -ей 
 
Повар – это человек, который готовит блюда в ресторане или в кафе. 
 
Я мечтала рисовать много картин, которые людям понравятся.  
Она хотела стать художником. 
 
Я хотел помогать людям. Но как? Люди любят путешествовать. Иногда люди должны или хотят ездить в 
страны, которые очень далеко от дома.  

Как они сделают это без помощи?  
Поэтому я хотел помогать им. 
 
Он хотел стать лётчиком или капитаном.   
 
Я хотел понять других людей, потому что другие люди не очень хорошо понимали меня.  
 
психология 
психолог  
Он хотел стать психологом. 
 
Я любила рисовать красивые горы и фотографировать здания. 
Она хотела стать фотографом. 
Она хотела стать фотохудожником. 
 

фотографировать 
фотография  
фотограф 
 
№5 
1) быть, стать 
2) заниматься, интересоваться 
3) с 
4) что делать? + чем? 
 
Чем вы едите? (= что вы используете, когда едите) 
Я ем вилкой и ножом. 
Я ем ложкой. 
 
палочки 
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Я ем палочками. 
 
Я пишу маркером.                 маркер 
мел 
 
Он пишет ручкой. 
Он чистит зубы зубной щёткой и зубной пастой. 
 
зубная щётка 
зубная паста 
 
Он чистит куртку щёткой. 

Он ест палочками. 
 
Он ест ложкой. 
 
Художник рисует карандашом, кистью и красками. 
 
пылесос 
Я убираю квартиру пылесосом. 
 
Домашнее задание 
1) Какое самое интересное приключение было у вас в жизни? 
2) стр.214, №10 
3) стр.215, №13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


