
Одиннадцатое февраля, среда 
 

1 
 

в следующую среду  
лекция  
Я буду учиться.  
отмечать – отметить праздник 
Кому делали укол? Моей девушке.  
неделя 
прошлая неделя      следующая неделя 

 
Когда?  
на прошлой неделе 
на следующей неделе  №6 
в следующую среду       №4 

 
Где ей делали укол? 
В больнице. 
Кто ей делал укол?  
Врач. 
Ей было больно?   Ей было больно. 
Она сказала мне.  
Вы ходили к врачу вместе?  
Она не знала, где больница.  
Во сколько вы ходили к врачу? В 12. 
Каким будет мой следующий вопрос?  
Почему вы не были на уроке? 

Больница далеко.  
Когда вы вернулись из больницы? В 16.00.  
Китайский Новый Год    №1 
[Поздравляем] С Новым Годом!       №5 
Что будет на следующей неделе? 
Китайский Новый Год. 
Я буду готовить пельмени.  
Я опоздал вчера. 
Вы намного опоздали? 
Да, намного. 
На сколько вы опоздали?  На сорок минут. 
На 1 час 30 минут (на полтора часа)  
Я слушал, но не понял.  
Что интересного было в вашей жизни? 
Вчера на уроке Михаила было много интересного.  

Кто шутил? 
Шэняо шутил.  
Он шутил по-русски или по-китайски? Он рисовал. 
Он рисовал достопримечАтельности.  
ударение         
В вашей жизни было что-нибудь интересное? 
Нет. 
Вы ищете квартиру или вы искали квартиру? 
искать     я ищу   вы ищете 
 Я искал (НСВ) квартиру. 
найти 
Ты нашёл квартиру? Да, я нашёл квартиру.  
Почему ты искал квартиру?  
Мне не нравилась моя старая  квартира. 
Почему тебе не нравилась твоя старая квартира? 

Мне нравилась квартира, но мне не нрАвилась хозяйка квартиры.  
нравиться – понравиться 
(Кому?) нравится (кто? что?)  
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Я не очень хорошо говорю по-русски, а хозяйка смеялась надо мной.  
смеяться (над кем?) 
обо мне 
Смеяться над другим человеком плохо.  
Не делай другому человеку то, что ты не хочешь себе.  
Вы понимаете, как важно хорошо знать русский язык, если вы живёте в России?  
Вы думаете, что ваша новая хозяйка не будет смеяться над вами? 
Хозяйка квартиры – китаянка.  
Вторая хозяйка – китаянка. 
Искать хозяйку-китаянку – это не решение проблемы.  
Китаянка – не хозяйка квартиры. 
Она помогает снимать квартиры. 

Она агент? 
Нет, она не агент. 
Она просто помогала хозяйке квартиры сдать квартиру.  
Она помогала не вам, а хозяйке.  
Какая квартира более дорогая: старая или новая? Старая.  
На каком этаже эта квартира? 
На седьмом этаже.  
Сколько человек живёт в этой квартире?  
В этой квартире живёт 5 человек. 
Где находится эта квартира? 
На улице КораблестроИтелей.  
Какой человек новая хозяйка квартиры? Не знаю. 
Я ещё не снял квартиру, я только посмотрел её.  
снимать – снять квартиру 
договариваться – договориться 

Вы уже договорились, что будете снимать квартиру? 
Тебе больше нравится новая квартира или старая квартира? 
В твоей новой комнате есть телевизор?  
Когда ты переедешь на новую квартиру?  
16.02    ШестнАдцатого февраля  (№2)  
переехать       ты переедешь 
приехать   я приеду 
Сколько комнат в новой квартире?  
две комнаты 
Вы как будто сегодня родились!  

Мы завтра не придём на урок.  
Кому вы говорите это? Преподавателю или другим студентам в университете.  
Мы завтра не пойдём на урок, мы останемся дома.  
Вы завтра придёте сюда? Да, приду.  
Завтра я поеду на работу рано, часов в 8. 
Завтра я приеду на работу рано, часов в 8. 
Ты придёшь завтра на лекцию?  
Да, я приду. 
Нет, я не приду. Нет, я пойду в «Галерею».  
На чём вы приехали сюда?  
На метро.  

Извините, я не приеду в Петербург в январе.  
Кто и кому это может сказать? В какой ситуации?  
Например, человек думает, что я приеду, а я не могу приехать.  
Когда вы пишете предложения из задания, вы должны понимать, в какой ситуации люди могут так говорить.  

 
1. Пойду, если будет хорошая погода. 
2. Поеду, если моя машина будет работать.  (если моя машина не сломается)  
3.  Поеду, когда я куплю билеты.  
4.  Приготовлю, если встану рано.  
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5.  Принесу, если завтра будет урок. 
6.  Прочитаю, если завтра будет выходной день.  
7.  Напишу, если я не забуду. 
8.  Вы пригласите русскую девушку в театр? – Приглашу, если у меня  будет время.  

есть     there is    был   будет 
есть  - поесть, съесть 
В русском языке есть грамматика.  
Я был у бабушки. У бабушки есть кот.  
Кого вы спрашиваете?  
Исправлю сама, если у меня будут ошибки.  
Закажу, если у меня будет номер телефона фирмы, где можно заказать такси.  
Сколько вам лет? Мне …лет.  

Когда мне был 1 год, … 
Когда я женюсь, я… 
Домашнее задание 

1. стр.68 №18 (А) (3 предложения) 
2. стр.68 №18 (В) Написать рассказ (больше 20 предложений)  

 


