
Двадцать третье января, вторник 
 
(у кого?) проблема (с чем? с кем?) 
У Анны проблема с визой. 
 
в последнее время  
Что интересного у вас было в последнее время? 
Ничего интересного. 
 
Петропавловская крепость 
Я ходила туда. 
прорубь 
Я не видела, как люди купались в проруби. 
 
очередь 
стоять в очереди 
Я видела, как люди стоят в очереди. 
 
Недавно (= в пятницу) я была около Петропавловской крепости. 
………………… 
 
Что интересного было в вашей жизни в последнее время? 
 
Там был концерт. Женщина пела. 
Люди ели что-то на берегу Невы. 
Они, может быть, пили горячий кофе. 
 
купаться  
Большинство людей были в одежде. 
Некоторые люди были без одежды. 
 
Вчера ездил на каток. 
Утром я встал, ………, а потом поехал на каток.  
Когда я ехал на каток, я думал, работает каток или нет. 
Каток находится в Новой Голландии. 
 
Я ездил туда только один раз. = Я был там только один раз. 
Я не поеду туда больше.  
Но вы поедете на другой каток или нет? 
Я хочу поехать на более дешёвый каток.  
поездить 
 
Вы поняли, как искать каток? 
 
Как вы изучали грамматику? (= Что вы делали?) 
 
память  
кратковременная 
долговременная  
 
учить – отдыхать – повторять – отдыхать – повторять – отдыхать - …..   
 
Я сняла квартиру. 
снимать – снять квартиру  
 
Я живу в этой квартира одна.  
Я сама нашла эту квартиру.  
Она находится на Галерной улице, в доме 50. 
 
 
беговая дорожка 
бегать 
Сколько комнат в квартире? 
Одна. 
 
Я вас поздравляю. 
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не нужно прибедняться 
 
курсы китайского языка 
Я преподаю китайский язык на курсах. 
Они находятся около Невского проспекта. 
 
Я начала работать там на прошлой неделе. 
 
в прошлую среду 
неделю назад 
 
Когда? 
неделя    - на + №6  
день         - в + №4 
сколько? №4 + назад    год назад, неделю назад, два часа назад 
 
Я за вас рада. 
 
Как вы нашли эту работу? 
Моя подруга помогла мне. 
 
Врач, юрист, учёный – это престижный профессии в Китае. 
 
Если человек – обычный юрист, это не так престижно. 
 
Китайцы очень уважают знания.  
знать 
знание          знания 
 
Это высокооплачиваемая работа. 
опытный врач 
У него должен быть очень большой опыт. 
 
Он зарабатывает много. 
Опытные врачи зарабатывают много. 
зарабатывать – заработать 
 
Может или нет быть такая ситуация: 
человек зарабатывает немного, 
но его профессия престижная. 
 
Некоторые студенты едут работать в горы. Они работают в бедных школах.  
 
Это зависит от + №2 
Это зависит от места работы.    
 
Почему он выбрал профессию юриста? 
Его родители убедили его. 
Его родители посоветовали ему выбрать эту профессию.      
совет 
советовать 
 
Преподаватель много знает. 
У преподавателя много свободного времени. 
 
Волка ноги кормят. 
волк 
кормить 
 
история 
историк 
 
Я изучал мировую историю. 
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специальность 
Я хотел получить профессию юриста, но университет отправил меня изучать историю. 
 
план  
планировать 
 
сделать предложение (девушке) = предложить пожениться 
 
самостоятельно = без помощи 
 
помогать – помочь 
помощь 
 
Многие молодые сЕмьи не живут самостоятельно. 
 
Родители покупают детям квартиру или снимают квартиру для детей. 
Я не советую родителям помогать детям. 
 
воспитывать – воспитать внука 
 
Некоторые молодые семьи живут с родителями. 
Большинство живёт отдельно от родителей. 
 
Что лучше: жить вместе … 
 
Когда вы с мужем поженились, вы сначала жили вместе с родителями? 
Отдельно от родителей. 
 
Наши родители жили в деревне, а мы жили в городе. 
 
Отец думает, правильно это или нет и почему ребёнок сделал это. 
 
Если ребёнок ведёт себя плохо, отец думает… 
вести себя + как? 
он ведёт себя 
прошедшее время: он вёл себя / она вела себя 
 
Моя мама ничего не заставляла меня делать. 
 
Его не нужно было заставлять, он сам всё делал. 
 
мой дядя 
Я уважаю моего дядю.  
 
хвалить 
 
Когда у вас будут дети, вы будете больше ругать их или хвалить? 
 
Мы с сыном часто разговаривали и обсуждали разные проблемы.  
 
называть – назвать 
Почему вас так назвали? 
Не родители выбрали моё имя. 
 
Мы часто ссоримся. 
 
Я не чувствую себя взрослым. 
 
Когда мне будет 18 лет, я буду взрослым. 
 
Это моё детское имя. 
иероглиф 
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Этот иероглиф означает …………. 
 
распространённая фамилия 
 
Мои родители надеются, что я буду много читать и много знать. 
Моя тётя надеялась, что я смогу объединить всю семью. 
Когда у меня было это имя, я всегда болела. 
В Китае есть  
 
гороскоп  
по гороскопу я кролик  (заяц)  
Тётя поменяла моё имя. 
Она выбрала другой иероглиф. 
Я могу выучить разные языки (много языков). 
Я буду знать, как выразить себя. 
Я смогу хорошо общаться с людьми. 
 
Моя бабушка назвала меня так. 
(дала мне это имя) 
 
иероглиф 
Мой муж назвал его так (выбрал его имя). 
Он надеется, что наш сын будет очень умным и у него будет много занятий. 
…………, что наш сын будет лучше, чем другие.  
Этот иероглиф означает (значит) «мысль». 
А этот иероглиф означает «лучше, чем другие».  
 
У моего сына есть второе имя.  
старший брат моего папы 
сын старшего брата моего папы 
Это имя сына старшего брата моего папы 
 
первая часть имени (первый иероглиф имени) – это наш семейный иероглиф 
 
Этот иероглиф значит «камень». 
Дедушка надеялся, что наш сын станет сильным, как камень.  
 
моЁ имя 
 
Моё имя – это фамилия моей мамы.  
Мой папа долго думал, как меня назвать.  
 
Этот иероглиф значит «знание».  
дракон 
Эти иероглифы очень трудные.  
 
Мой дедушка выбрал имена для моего старшего брата и сестры.  
Моего брата зовут …… 
 
Это имя моего брата. 
Это тоже ……… 
Это имя моей сестры.  
 
№2           он   -ого /-его 
                  она  -ой / -ей 
 
китайская поговорка / пословица 
 
Он думал, что у нас будет хорошая работа.  
 
звучать  
Дедушка думал, что эти иероглифы звучат плохо. 
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В Китае, если у человека в имени есть этот иероглиф, люди думают, что у человека будет здоровье, красота и хорошая 
судьба.  
 
Мои родители дома называют меня …….. 
Это значит, что они очень любят меня.  
 
Мы пишем имена по-китайски. 
 
Они попросили известного астролога выбрать мне имя. 
 
Моего сына зовут Генри.  
У моего сына английское имя. 
 
умный восточный человек 
умный человек с Востока 
 
Домашнее задание 
- стр. 141, №40 (А- в учебнике, Б – ответить на вопросы в тетради) 
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