
Скоро Новый Год, а я далеко от дома.  

Мне немного грустно.  
Вы скучаете по дому?  
скучать + (по чему? по кому? №3)  
Вчера был китайский «маленький новый год» 
«Маленький новый год» за неделю до Нового Года.  
(за час до урока)  
Мы вместе отмечали праздник. 
Обычно китайцы в этот день готовятся к Новому Году. 
готовиться – подготовиться (к чему?) 
Они покупают продукты и убирают квартиру.  
Здесь у нас нет настроения готовиться к Новому Году, потому что мы не в Китае, здесь не та атмосфера.  
Коля сегодня вечером поедет в Китай.  
Сейчас он готовится к поездке.  
Он придёт.  
Мы сделаем пельмени, поужинаем, поговорим с родителями.  

говорить – сказать, поговорить 
Мы с друзьями пойдём в китайский ресторан девятнадцатого февраля вечером.  
Обычно в Новый Год родители, бабушки и дедушки дарят деньги в красном конверте детям.  
Почему родители не будут дарить вам деньги?  
А дети родителям что-нибудь дарят?  
поздравлять – поздравить (с чем?) (кого?) 
Дети поздравляют родителей с Новым Годом.  
запускать фейерверк 
Обычно в этот день китайцы запускают фейерверки и петарды.  
хлопушка  
Вы будете запускать фейерверки? нет 
Я не знаю, где купить.  
В Пекине можно запускать фейерверки? 
Можно, но в некоторых местах. 
Можно, но не во всех местах. 

Есть места, где можно, а есть места, где нельзя.  
Есть специальные места.  
Что необычное, особенное вы будете делать в Новый Год? Как вы будете отмечать Новый Год?  
Как обычно китайцы отмечают Новый Год? 
Например, наша семья смотрит новогодний концерт по телевизору.  
Я буду смотреть этот концерт, если интернет будет быстро работать.  
традиция  
Концерт начинается в 8 часов и заканчивается в 1 час ночи.  
В 12 часов бьют часы, и китайцы запускают фейерверки, потом играют в маджонг всю ночь.  
бить  
уметь 
Я плохо умею играть в маджонг.  
Вы будете играть в маджонг? У нас здесь нет маджонга.  
спрашивать – спросить 
просить – попросить  

1) показать      я покажу    они покажут 
Антон, покажи мне, пожалуйста, город! 

2) Александр Петрович, не рассказывайте эту историю.  
рассказывать     я рассказыва-ю 

3) Аня, говори по-русски!  
4) ждать – подождать  

Дима, подожди! 
5) советовать – посоветовать  

Нина Александровна, прочитайте статью! 
6) открывать 

Оля, не открывай дверь! 
 
Открой дверь!  Не открывай дверь!  



1. Не включайте свет!  

2. Не закрывайте дверь!  
3. Не пишите ей письмо! 
писать – написать  
4. Не звоните завтра!  
5. Не рассказывайте всю правду! 
6. смотреть 

Не смотрите этот фильм!  
7. приглашать    я приглашаю 
Не приглашайте гостей! 
 
13.55 = без пяти 2 
 
Они говорят о свадьбе.    свадьба 
Она просит его пригласить её подругу. 
- Пожалуйста, пригласи мою подругу на свадьбу! 

 
Как попросить купить сок? 
Купи, пожалуйста, сок! 
 
включать – включить 
выключать – выключить  
 
Закажи обед, пожалуйста! 
 
объяснять – объяснить 
Я не понял, объясните, пожалуйста!  
 
написать     я напишу 
Напишите, пожалуйста! 
 

быть   будь      будьте  
 
Желаю вам счастья!  
Будь осторожен! Будь осторожна!  

советовать  
совет 

свистеть     они свистят    не свисти 
менять        они меняют   не меняй 
снимать      они снимают    снимай  
 
плата        
за что? №4      
     за дружбу    
      за новый год 
      за вас 
разные  
В некоторых такси нельзя курить. 
Советы иностранцам в Китае 
 
подстригать – подстричь волосы  
1) Нельзя подстригать волосы в течению месяца после Нового года. 

  Не подстригайте волосы  
Все идут в парикмахерскую.  

2) Нельзя втыкать палочки в рис. 
Не втыкайте палочки в рис.  

3) Не опаздывайте на экзамен больше, чем на 15 минут. 
4) Не дарите часы  
5) Если вы пригласите друзей в гости, 



носик чайника не должен смотреть на гостя.  

6) Если голова рыбы смотрит на одного человека, а хвост рыбы – на другого человека, они 
должны выпить вместе.  

Слушаем песню. 
Я судьбу благодарить буду вечно 
благодарить = говорить спасибо  
вечно = всегда  

За всё меня прости 
простить = извинить  

 
Домашнее задание 
1. Написать рассказ «Китайский Новый Год»  

- Как китайцы отмечают Новый Год? (настоящее время, НСВ) 
- Как вы будете отмечать этот Новый Год? (будущее время, НСВ и СВ)  
(минимум 20 предложений)  

2. Задание на листке. 
 


