
Двадцать седьмое февраля, понедельник 
 
пригород 
дворцово-парковый ансамбль 
отель «Тосно» 
останавливаться - остановиться 
Мы остановились в отеле. 
Туалет в номере? 
Нет, на этаже. 
 
развивается         развиваться 
поле  
собирать – собрать  
 
Что интересного было в музее? 
Много кукол, которые сделали дети. 
кукла 
Мы ходили на Московскую площадь. 
Там была ярмарка. 
верблюд 
удивительно 
 
Мы были в ЦПКиО. 
Там было много людей. 
Вчера был последний день Масленицы. 
Масленица продолжается 7 дней. 
В последний день сжигают Масленицу – соломенную куклу. 
солома – сухая трава 
сжигать (жечь) – сжечь 
Провожают зиму и встречают весну. 
Через 40 дней будет Пасха. 
40 дней нельзя будет есть мясо, масло. 
пост 
медовуха 
световое шоу 
 
День Защитника Отечества – 23 февраля 
У бабушки день рождения в этот день. 
Она шутит, что она родилась из пушки. 
Ей 72 года. 
Она родилась в тысяча девятьсот сорок пятом году. 
Как она отмечала день рождения? 
Она сначала отмечала день рождения в китайском ресторане, а потом дома с семьёй. 
Я видел дом, в котором жила девочка, которая писала дневник во время блокады. 
Таня Савичева 
девочка              мальчик 
 
Мы ходили на Дворцовую площадь, но там БЫЛО много людей и очень холодно. 
Сейчас она учится в аспирантуре филологического факультета. 
Мы хотели пойти в Эрмитаж. 
Зимний дворец – это здание, где находится музей Эрмитаж. 
Она была в Эрмитаже 5 лет назад. 
 
Я никуда не ходила. 
На улице было холодно, я не хотела никуда идти. 
булочка           
 пирожок 
хлеб 
В субботу была шикарная погода! 
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сильный ветер 
сильный дождь 
сильный снег 
 
Мы ходили в кинотеатр. 
«Защитник» 
Это фантастический фильм о войне. 
начало         конец 
Конец плохой. 
слишком хороший 
правдоподобный (можно поверить) 
неправдоподобный конец 
 
приз за лучший фильм 
ведущий  
секунда           несколько секунд 
Церемония уже прошла. 
 
гулял по городу 
нигде не гулял, никуда не ходил 
Я был во многих местах. 
гулять в такую погоду некомфортно 
можно найти что-то хорошее в любой погоде 
 
выходные дни 
каникулы 
отпуск 
язык связан с культурой 
связь 
 
ловить момент          Лови момент! 
ловить - поймать 
Живи сегодняшним днём! 
 
Ко мне (в гости) приходил друг. 
Ему негде есть, и он приходит есть ко мне. 
приходить – прийти 
Ко мне пришёл друг, мы пообедали, и он ушёл. 
 
В очереди: 
проходите  
подходите  
 
№4           что?  кого? 
 
5) Вы пробовали китайские национальные блюда? 
6) ….знаю моих младших братьев и старших сестёр. 
7) ….отменил последние уроки. 
8) …новых сотрудников 
9) …..разрушило города 
10) ….экологические организации 
11) ….воспитывать детей 
 
брат        братья 
город        города 
ребёнок   дети 
ребята  
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Давайте на ты! 
 
юноша  = очень молодой человек 
 
№3 
Начальник похвалил сотрудников за хорошую работу. 
Алексей предупредил своих родителей о своём приезде. 
 
приезд        приезжать – приехать 
 ездить     + префикс  
 префикс + -езжать           приезжать, уезжать, отъезжать, … 
Ко мне приезжал друг. 
Я ездила в Китай осенью. 
Я иногда езжу туда. 
идти    ходить 
ехать    ездить 
 
№4 
Я давно не видел моих немецких знакомых. 
Я встретил моих немецких знакомых. 
 
встретить + №4             1) Сегодня в автобусе я встретил её. 
                                          2) Я поехал в аэропорт, чтобы встретить её. 
встретиться + №5   с кем? 
 
Я беспокоюсь о моих немецких знакомых. 
 
Мне не хватило денег на машину. 
- У меня были деньги, но денег было недостаточно, чтобы купить машину. 
(кому?) не хватает (чего?) 
Ему не хватает времени. 
 
Форт Росс 
пушнина 
 
8 марта – Международный Женский день 
 
много праздников 
 
любовь + чья? 
 
начало             Когда?  в начале 
 
между + №5  и №5 
 
хотеть 
Она хотела выйти замуж. 
Родители не хотели, чтобы она вышла замуж. 
Родители не хотели, чтобы их дочь вышла замуж. 
Родители не хотели потерять свою дочь. 
свой №1 
жениться + на ком? №6 
по дороге + куда? №4    в Россию 
 
фильм, спектакль идёт  + где?  в кинотеатрах, в театрах 
 
в театрах (каких?) России 
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в театрах (где?) в России 
 
дождалась (ждала «до позитивного результата») + кого? №4 
читать – прочитать / дочитать  
 
Я читал книгу. 
Я прочитал книгу. 
Я дочитал книгу.  (до конца)  
Я перечитал книгу. 
 
Какой сейчас год?  
Две тысячи семнадцатый год. 
1764  тысяча семьсот шестьдесят четвёртый год 
 
Когда? 
В каком году? В 1764 (тысяча семьсот шестьдесят четвёртом) году. 
В 1992 г. (в 199втором году)    № 6 
 
В январе. 
 
В восемнадцатом веке. 
 
Когда была Масленица? 
На прошлой неделе.  
 
возраст 
Во сколько лет вы приехали в Россию? В 23 года. 
В каком возрасте вы приехали в Россию? В 23 года. 
 
детство 
молодость 
старость       
Когда? в старости 
 
танцевальные курсы 
 
Я не знаю, когда я уйду/ выйду на пенсию. 
пенсионер 
путешествовать 
 
лежать в больнице 
 
Что принято делать в Китае при встрече? 
Здороваться. 
 
зависеть + от чего?  от ситуации 
 
Олимпийские игры в Сочи были при Путине. 
 
про что? про кого? = о чём? о ком? 
 
При каком условии? (иногда: в каком случае?)  
Если ……………. 
 
При старом директоре зарплата была выше. 
 
В молодости и трава зеленее, и сахар слаще, и … 
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при социализме 
при власти коммунистической партии 
 
Домашнее задание 
1) стр.130-131 – задания (сделайте столько, на сколько хватит сил) 
2) стр.134 (написать примеры – ответы на вопрос «когда», падеж №6 – о себе)  
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