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У него была высокая температура  
Какая температура? 39.6     
тридцать девять и шесть 
У вашего друга тоже была высокая температура?  
Почему он не был на уроке? 
Он помогал мне.  
Какой заботливый у вас друг! 
заботиться 
заботливый 
Я написал, как я заблудился, когда шёл в магазин.  
Я написала, как я ходила в магазин «Продукты».  
Я написал, как я покупал плавки в магазине. 

некоторые вещи 
Я волновался, нервничал 
Я не знал свой адрес. 
Я шёл, шёл и, наконец, пришёл в магазин. 
нашёл магазин 
Я быстро всё купил. 
Он рассказал, как он ходил в магазин. 
Ему нужно было купить некоторые вещи.  
Он искал магазин долго, но, наконец, он нашёл его. 
Он снова заблудился.  
Как он искал дорогу?  
Он спрашивал людей, но он плохо говорил по-русски, а люди не говорили по-английски. 
Дом Молодёжи  
здание называется Дом Молодёжи 
Там был китайский студенческий концерт 

Программа была очень интересная.  
Я познакомилась с русской девушкой.  
Восточный факультет 
Она учится на восточном факультете. 
Она изучает китайский язык.  
Мы с подругой = я и подруга 
Мы с подругой вернулись домой.  
познакомиться   Она познакомилась  
Я хочу рассказать, как я однажды + (что делал?) ходил в магазин.  
Я хочу рассказать одну интересную историю. Однажды я пошёл в магазин. Это было очень давно, когда я 
жил в Китае. Это было летом. Я пошёл в магазин, чтобы купить плавки. Это заняло у меня много времени. Я 
долго выбирал плавки.  
Наконец, я выбрал плавки. Но я понял, что у меня нет денег. Когда я вернулся домой, я нашёл деньги в 
кармане. Я вернулся в магазин, чтобы купить плавки, которые я выбрал. Но плавки уже купил кто-то другой.  
плавки 

плавать 
выбирать – выбрать 
Дома он понял, что деньги в кармане.  
Он нашёл деньги в кармане.  

Я думаю, что вы все взрослые люди. 
Вы понимаете, что вам нужно. 

Поэтому если я вижу, что вы ничего не делаете, я думаю, что вам это не нужно.  
Если вам не нужно, я не буду вас учить. 
Я буду учить студентов, которые учатся. 
Я вас уважаю. 
стр.47, задание 14 
Каждый день наши уроки кончаются в 15.30, и мы идём в кафе. 
…мой друг Кен пошёл в кафе. Он быстро пообедал, а потом очень долго читал газету. Когда он прочитал 
газету, он решил поехать домой.  
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   Но вдруг начался сильный дождь. …Кен вспомнил, что забыл дома зонт. Мой друг решил выпить ещё 
чашку кофе.  
Когда он выпил кофе, он повторил слова. 
(Когда он пил кофе, он повторял слова.) 
  В 17 часов дождь кончился, и Кен поехал домой. Он ехал 30 минут.  В 17.30 он приехал домой.  
      В 20 часов Кен включил телевизор и начал смотреть новый фильм.  
     Когда он смотрел фильм, позвонил его друг. Они говорили полчаса. А когда они кончили говорить, Кен 
увидел, что фильм уже кончился. Поэтому сегодня утром Кен спросил меня, как кончился фильм.  
 

Каждый день я (вставать – встать)……………………..в 8 часов, (завтракать – позавтракать) …………и …….(идти-
пойти) на занятия. 
Вчера я (вставать-встать)……..в 9 часов, поэтому я (опаздывать-опоздать). Наши уроки всегда (кончаться-
кончиться) …в 13.30. После уроков я обычно (возвращаться-вернуться)…..домой и начинаю (делать-
сделать)….домашнее задание. Но вчера я (обедать-пообедать) ….в кафе, а потом (идти-пойти) в магазин. 
Там я (покупать-купить)…продукты. Из магазина я (возвращаться-вернуться) домой. В 18:00 я (начинать-
начать) ….делать домашнее задание. Я (делать-сделать)…домашнее задание полчаса. Я долго (учить-
выучить)…слова. Я ….их хорошо. 
 

Когда мы учим язык, нужно считать не то, сколько лет мы учили язык, а сколько часов мы его учили.  

 
О полиглоте. 
Полиглот – это человек, который знал много языков.  
Он не русский, но он очень долго жил и работал в России. У него была русская жена.  
Я думаю, что вам будет полезно узнать, как он учил иностранные языки.  

в 1822 (тысяча восемьсот двадцать втором) году 
собор  
Пастор – это человек, который работает в соборе. 
Где он родился? В Германии. 
немецкий язык          немец  
Его родной язык – немецкий.  
У него были братья и сёстры? 
ребёнок           дети  
умирать – умереть            он умер, она умерла 
отец 
посылать – послать = отправлять – отправить 
сын  
в школу  
возможность 
Отец стал заниматься с ним (с сыном)  

в 12 лет 
поступать – поступить     
Он поступил в ……- в 4 класс.  
уйти из гимназии  
училище  
нужно было 
зарабатывать – заработать 
девятнадцатилетний  
Венесуэла    
Юноша   = молодой человек 
в чужой стране  
без знания языка     
Голландия  
нужно было выучить язык 
Как можно выучить язык, если у вас нет денег? 

Если вам интересно узнать, как он это делал, попробуйте понять.  
берёт    взял 
брать - взять 
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есть – съесть     торт  
давать - дать 
даю   даёте 
Что вы будете делать в выходные дни? 
пойти     я пойду в «Галерею», чтобы купить… 
Я буду играть на пианино.  
Домашнее задание 
1. Если вы не написали рассказ «Однажды…», нужно написать рассказ. 
2.стр.54 №1 
3. стр.55-58, посмотреть слова в словаре и написать по-китайски 
4. стр.52, №23 – написать рассказ 
5. стр.263, №4 

 


