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креветки     
баранина       
китайский новогодний концерт 
Я думаю, что концерт был лучше, чем в прошлом году. 
Когда вы легли спать? 
Я лёг спать в 2 часа. 
Сколько он выпил? Две бутылки водки.  
Его родители знают, что он выпил 2 бутылки водки?  
0.5 литра 
один литр водки    
Кошмар какой!  
китаец 

Ты китаянка? Нет. 
Откуда ты? Из Японии. 
В каком городе ты живёшь в Японии? 
В Токио. 
Ты приехала в Петербург первый раз? 
Когда ты приехала? 
Я приехала шестнадцатого февраля. 
Сегодня девятнадцатое февраля.  
Сколько тебе лет? 
Мне 21 год. А тебе? Мне 17 лет.  
Ты уже окончила университет? 
Нет, ещё не окончила, я учусь в университете. 
Почему ты приехала в Петербург? 
Мой друг сказал, что Петербург – очень красивый город. 
(в Петербурге очень красиво)  

Что ты любишь делать в свободное время? 
Я люблю слушать музыку и смотреть фильмы. 
Какие фильмы ты любишь? 
Я люблю английские и японские фильмы.  
о войне        
о любви 
боевик      
детектив   
триллер    
фильм ужасов   
комедия     
аниме       мультфильм  
документальный 
Какие фильмы ты любишь? Фильмы о любви.  
Ты умеешь говорить по-китайски? 

= Ты знаешь  китайский язык? 
чуть-чуть 
На каком факультете ты учишься?  
Что ты изучаешь в университете? 
Какая твоя специальность? 
Моя специальность – литература.  
писатель  
Что ты будешь делать, когда выучишь русский язык?  
Я хочу путешествовать по разным странам (по миру, вокруг света)  
 
Кем ты хочешь стать?  
Кем ты будешь работать, когда окончишь университет? 
Я хочу работать стюардессой.  
стюардесса 
самолёт 
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Я хочу стать бизнесменом. 
Я люблю самолёты.  
Ты была в Китае? 
В следующем году в русский Новый Год мы с другом поедем в Токио.  
Когда у тебя день рождения? 
Одиннадцатого января. 
А у тебя? 
Девятого июня.  
Ты знаешь, что в России 11-ого января заканчиваются каникулы? 
как медведи        медведь 

немецкий     (какой?) 
Майр немец.  
Он журналист.  
Он работает в серьёзном журнале (№6). 
ежедневная газета  
ежегодный 
еженедельный журнал = еженедельник 
Он пишет (НСВ) не каждый день.  

У него есть дети 
Другие журналисты обычно встают в 8 или в 8:30.  
выходной день       рабочий день  
Рабочий день начинается… 
…каждый день читает 
Он смотрит утреннюю программу (№4)  
идёт в школу 
Из школы ... 
Там он читает другие газеты  
Что такое «секретарь»?  
давать     я даю     он даёт 
в офисе 
человек    люди 
…с человеком, который… 
(…с людьми, которые знают…) 

Он приглашает его в ресторан. (№4) 
…идёт в офис (№4) 
…ездит в разные страны 
днём и ночью              день и ночь  
пьёт пиво  

1. Я не могу пойти к тебе на вечер, потому что у меня завтра контрольная работа. 

Я не могу пойти с тобой на вечер, … 
2. …дать тебе (№3), потому что я ещё не прочитал её. 
3. Я тоже пойду с вами, потому что мне нужно … 
4. …пойдём со мной … 

У меня есть… 
5. Я давно не видел его. …встретиться с ним и передать ему …  
6. Её зовут Найда. Её подарил мне брат. …с ней… 
7. …объяснял нам, как… 

Он дал нам… 
….с нами… 

8. …иду к ним 
…показать им 
…пойду с ними 

 
1. …спросить тебя (№4)  

…у нас …. 
2. …не спросил меня 
3. …не видели тебя /его / вас 
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4. его /тебя не было     

1. Я часто пишу письма маме.  
В письмах я рассказываю о жизни и прошу деньги.  

2. В прошлом году мой брат окончил школу. Он решил стать врачом. Он поступил в медицинский 
университет. Сейчас он учится в медицинском университете.  

3. Моей сестре нравится профессия (№1) журналиста (№2).  
(Кому? №3) нравится (что? кто? №1)  
Она мечтает стать журналистом.  
Она хочет поступить на факультет журналистики.   

4. …станет врачом, он вернётся в родной город и будет работать в поликлинике (в больнице).  
родиться     
день рождения 
родители 
родной 
родина 

5. …подарить ей собаку, потому что она любит собак.  
6. возвращать – вернуть (+№4) (+№3) 

= давать/дать обратно 

Сейчас у меня не машины и квартиры, потому что я отдал их другу.  
          Завтра он вернёт мне машину и квартиру. 

7. Я пошёл в поликлинику. Врач дал мне рецепт. В аптеке я купил лекарство. Я думаю, что завтра я 
пойду в университет. 

 
звонить – зазвонить 

Зазвонил телефон. Таня сказала, что она слушает. По телефону звонил Джим.  
Он хотел поговорить с Таней.  
Таня сказала, что хорошо, что Джим звонит. 
Ещё она сказала, что они недавно о нём говорили. Джим спросил, почему они о нём говорили. Таня 
сказала, что они со Светой будут праздновать новоселье. Она сказала, что они хотят пригласить Джима. 
Джим спросил, когда будет новоселье. Таня ответила, что новоселье будет в субботу в 7 часов вечера. 
Она попросила Джима не опаздывать. Джим сказал, что он никогда не опаздывает. 

Я расскажу одну сказку. 
Слова, которые вы, может быть, не знаете: 
император, мудрец,  
задавать – задать вопрос  
        = спрашивать – спросить,  
награждать – наградить, 
предлагать – предложить,  
выбирать – выбрать,   
2 х 2 = 4   два умножить на два будет 4 
Сколько будет 2 х 2? 
Какая экономная женщина!  
Какая умная женщина! 
Какая щедрая женщина!  
Какую жену выбрал мудрец? 

Что вы скажете, если вы хотите предложить друзьям пообедать вместе? 
- Давайте пообедаем вместе! 
….., если хотите предложить друзьям послушать сказку об императоре на WeChat? 
- Давайте послушаем сказку! 
- Давайте ответим на вопрос! 
готовиться – подготовиться к экзамену 

- Давайте подготовимся к экзамену! 
Когда нужно подавать документы, чтобы поступить в университет?  
Нужно посмотреть на сайте факультета. 
На каждом факультете есть приёмная комиссия. Это место, куда вы должны подавать документы.  
Обычно нужно подавать документы в июне или в июле.  
Домашнее задание 
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