
Двадцать первое февраля, вторник 
 
Где родился, там и пригодился. 
 
советский фильм 
я нашёл в интернете информацию о России 
Ты смотрел русские фильмы о войне? 
 
Вторая мировая война 
Великая Отечественная война 
Первая мировая война 
 
Исправляем ошибки в домашнем задании 
 
Мой город называется Тайчжоу. 
В моём городе тоже есть великая стена. 
 
Эту стену построили 800 лет назад. 
 
Мама одевает ребёнка. 
Ребёнок одевается. 
 
Ворота находятся на Парижской площади. 
 
Построили ворота по приказу прусского короля Фридриха Вильгельма. 
совет 
Я сделала это по совету друга. 
 
Раньше было 18 ворот в Берлине. 
Раньше были ворота в Берлине. 
 
Однажды Раньше / когда-то машины ездили через ворота, но сейчас только пешеходы могут ходить через 
них. 
 
Синхайская площадь - одна из самых больших площадей в Даляне. 
 
В Даляне есть много пляжей. 
 
пляж – это место, где люди загорают 
 
В Даляне можно есть много свежих морепродуктов. 
 
Далянь – приморский город. 
 
В деревне только 13 домов. 
 
Из чего можно сделать национальное китайское блюдо? 
Из китайских продуктов.  
Из риса, помидоров, яиц. 
Из чего это блюдо? 
 
Из чего состоит молекула воды? 
Из кислорода и водорода. 
 
Из чего можно сделать блины? 
Из муки, кефира, яиц, сахара, соли. 
 
Нужно взять одно яйцо и один стакан молока, три стакана муки, чайную ложку сахара.  
Нужно всё перемешать.  
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Потом добавить чуть-чуть растительного масла и чуть-чуть соли (на кончике ножа). 
наливать – налить  
поварёшка 
Потом нужно наливать тесто поварёшкой на сковороду и жарить блины на сковороде с двух сторон. 
 
2 новых студента 
две новых студентки 
пять новых студентов 
 
Модница – это девушка, которая любит модно одеваться. 
модник 
 
5 новых платьев  
платье     платья    
                 стулья  
8 новых блузок 
 
5 новых платьев и блузок 
 
2 студента    
две студентки 
Там она купила  
две белых блузки 
пять розовых блузок и одну чёрную блузку 
4 новых кожаных сумочки 
2 белые сумочки 
4 красивых платка из шёлка  
6 тёплых свитеров из шерсти 
3 модных (модные) куртки 
одну дорогую шубу 
6 пар обуви 
 
(обувь  №2  обуви ) 
 
5 элегантных украшений 
(одежда  
обувь 
косметика) 
много разной косметики 
 
холодная вода 
много  холодной воды 
 
два новых чемодана 
вещь 
много новых вещей 
 
видеть +№4 
Это иностранные студенты. 
Я вижу иностранных студентов. 
Это иностранные учебники. 
Я вижу иностранные учебники. 
 
……слушать известных музыкантов и певцов. 
Маша взяла разные учебники, … 
…русских друзей и подруг 
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Я не расслышал. 
 
Каких известных писателей ты знаешь? 
- Гомера, Шекспира, Бальзака и вас, но я забыла ………… 
 
подхалимаж 
подхалим 
подхалимничать 
 
Откуда мы знаем, что это кот, а не кошка? 
У него мужской голос. 
У него мужская фамилия – Матроскин. 
 
где?    сверху,  снизу /внизу 
куда?   наверх,  вниз 
 
поворачивать – повернуть 
перевернуть 
 
Ему нечего есть. 
Ему негде жить. 
 
пахнуть        Цветы пахнут. 
запах 
нюхать – понюхать     Человек нюхает цветы. 
 
Мы знакомы. 
Я с ним знаком. 
 
сторожевой кот 
сторожевая собака 
охранять 
сохранять – сохранить 
 
Вечно ты со своими фантазиями!  
вечно 
Я люблю. 
Я буду любить тебя. – он обещает 
 
Я влюблён.           Я люблю. 
 
влюбляться – влюбиться 
любить - полюбить 
 
Возьмите меня к себе жить! 
 
сам – самостоятельно, никто не помогает  (Я готовлю сам) 
 
Собака попросила их, чтобы они взяли её жить вместе. 
Собака попросила их взять её…….. 
 
Ещё чего! (нет, я не согласен) 
 
печка 
 
втроём жить веселее, чем вдвоём 
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Они пошли в деревню. 
Они подошли к дому и увидели … 
 
вывеска  
подметать пол 
мыть окно 
почтальон 
 
Домашнее задание 

0)  написать кулинарный рецепт национального блюда  
1) стр.114, №29, (2, 3) 
2)  стр.128, №1 (модель 1, 7-8 предложений) 
3)  написать о том, что мы сегодня увидели в мультфильме 

(Дядя Фёдор и кот пошли в деревню. 
……………………………. 
……………………………. 
Пришёл почтальон.) 
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