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Почему вы не были на уроке? 
Я болела. (НСВ)    
болеть - заболеть 
Почему его нет? 
Он заболел. (СВ)  
Он дома, потому что он болеет (заболел). 

 
Он сказал, что любит её.  
= Он сказал: «Я тебя люблю.» 
Он каждый день говорил ей, что любит её. 
Он долго говорил ей, что любит её.  
Он раньше говорил ей, что любит её. (Это было, и она уже это знает.) 

 
начинать - начать + НСВ 
продолжать - продолжить + НСВ 
заканчивать - закончить + НСВ 
Я не могу больше слушать.  
Я не могу больше смотреть.  
Я не могу больше есть. Я съела слишком много.  
Я не могу больше пить.  
Я не могу больше -ть = Я не могу продолжать -ть 
Извини, ты очень хороший, но мы не можем больше встречаться.  
Я не могу больше спать.  
Я не могу больше готовить! Я всегда готовлю, а вы только едите! 

Сначала мы чуть-чуть повторим. 
Мы повторим некоторые глаголы.  
повторять - повторить  
учить - выучить  
Сколько стихотворений вы выучили в этом году? 
Я выучила примерно 200 стихотворений. 
Я почти каждый день учу новые слова. 
Вчера я не учила слова. 
Вчера я не выучила ни одного слова. 
Что вы сегодня ели?  
Я ел фрукты и овощи, я ел хлопья с молоком.  
Вы съели всё, что приготовили?  
Да, я съел всё. 
Я съел (одно) яблоко, (один) апельсин, стакан молока, яичницу, помидор, морковку и тарелку хлопьев.  
Что вы ели на завтрак? 

Я пила молоко и ела хлеб. 
Вы выпили много молока? 
Нет, немного, только стаканчик.  
Сейчас вы не хотите есть? Вы не голодная?  
Что вы вчера делали на Университетской набережной? 
Я фотографировал.  
Что вы фотографировали? Вертолёт. 
Что вы сфотографировали?  
самолёт     сам + летать 
лётчик  =    пилот 
Что вы делали вчера? 
Я смотрел видео. 
Когда вы смотрели (НСВ) видео, вы всё понимали (НСВ)? Я не всё понимал.  
Когда я объяснила вам, вы всё поняли?  
Да, я всё понял. 

Сейчас вы всё понимаете?  
Да, я всё понимаю.  

В фильме было 5 преподавателей. 
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Это типичные китайские преподаватели или нет?  
система    
Они могут работать так.  
С одной стороны, …  
С другой стороны, … 

У нас будут длинные каникулы  
каникулы - это время, когда студенты не учатся 
Если вы 10 дней не будете говорить, читать, слушать по-русски, вы можете забыть русский язык. 

Что русские делают в Новый Год?  

ночью 
Где русские отмечают Новый Год? 
Большинство отмечает Новый Год дома или в гостях.  
Некоторые - в ресторанах. 
Некоторые - на Дворцовой площади. 
31 декабря 
Когда начинают отмечать? примерно в 22 
Почему не в 0:00?  
Нужно проводить Старый Год.  
Что делают в 23:58? 
Что делают в 0:00? 
Что делают в 0:00 + …. 
Как долго отмечают Новый Год?  
Это зависит от человека, но обычно долго.  
фейерверк  

Как иностранцы отмечают русский Новый Год?  
Дед Мороз - это Санта Клаус или нет? 
Какая разница между Дедом Морозом и Санта Клаусом?  
Чего нет у Санта Клауса? Семьи. 
Нет внучки.  
У Деда Мороза есть внучка – Снегурочка 

 
кислая капуста  = квашеная капуста 

 
надо = нужно 
приносить - принести  

- С Новым Годом! 
- Спасибо! И тебя! (И тебя тоже!) 
                     И вас! 
прощаться - попрощаться 
благодарить - поблагодарить 
Когда в этом году Китайский Новый Год? 
Восьмого февраля.   (Какого числа? №2)  
в феврале (№6) 

скорее за стол = скорее (= быстрее) идите есть 
просить - попросить     я прошу  
До Нового Года 10 минут. 
Сколько времени? 23:50 
передайте    передай 
пробовать - попробовать  
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наливать - налить 
пахнет (вкусно, хорошо/ невкусно, плохо) 
гусь  

 
Давай я открою. 
Давай я! 
С Новым Годом!  
(поздравляем) +(с чем?) с Новым Годом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


