
Двадцать второе мая, вторник 
 
учить – научить + что делать? / чему? 
Я учил русских китайскому языку. 
Это занятия в группе или это индивидуальные уроки? 
Это занятия в группе. 
индивидуальный урок = урок один на один 
Где проходят ваши уроки? 
Рядом со станцией «Сенная». 
Кто ваши ученики? 
Некоторые из них – студенты. 
Другие ученики работают. 
ЕМУ нравится  
он уже говорит на шести языках 
её специальность – китайский язык 
Один студент …. 
Другой ……………… 
Третий ………….. 
Я объясняю, как использовать язык, по-русски. 
Иногда мой друг помогает мне. 
У студентов есть план? 
 
Хороший преподаватель даёт студентам план, чтобы 
студенты знали, что они будут уметь через 5 уроков. 
 
один раз в неделю 
 
до сих пор 
 
отъезд  
я буду работать до отъезда в Гонконг 
 
в парке около нового стадиона 
 
мы пересели  
Там есть буддийский храм. 
Мы туда зашли. 
Когда мы пришли, там была экскурсия. 
Мы ходили вокруг храма.  
 
В России живут люди многих национальностей. 
https://youtu.be/56IsBb6DzUI 
 
Потом мы пошли на Финский залив. 
 
Русским нравится загорать. 
Когда мы были там, там было много людей, которые загорали.  
Моя подруга любит кормить птиц. /голубей 
 
фонтан 
газон  
Мы там гуляли и говорили. 
 
В субботу была ночь музеев. 
 
Я был в Республике кошек. 
 Это кафе.  
Там есть известный кот, потому что о нём был фильм. 
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актёры играют в фильмах 
Этот кот играл в фильме или это был фильм о коте? 
Он играл в фильме. 
 
Хозяйка спросила кота, сколько будет два плюс пять. 
Кот постучал семь раз. 
стучать - постучать 
 
Это кафе находится недалеко от Исаакиевского собора. 
Я был там в 6 часов вечера. 
 
Я был в музее истории религии. 
Этот музей находится в Казанском соборе. 
 
Я не хотел идти долго. 
Там я видел китайскую живопись. 
 
китайский дракон из Японии 
Там я познакомился с русской студенткой. 
Он волонтёр. 
Вы взяли у неё её контакты? 
 
Там есть зал, где можно рисовать. 
Мы рисовали котов. 
Потом мы пошли в музей политической истории. 
 
Я подождал её. 
Вы пошли туда вдвоём? 
 
втроём 
вчетвером 
 
Там много вещей, которые рассказывают об СССР/ о Советском Союзе 
 
СССР = Союз Советских Социалистических Республик 
 
Сначала мы хотели пойти в планетарий. 
Когда мы туда пришли, было уже 3 часа. 
 
Алина 
 
Мы гуляли по улицам. 
Мы спрашивали друг друга о России и о Китае. 
Мы рассказывали друг другу о России и о Китае. 
 
Вы хорошо провели ночь музеев? 
 
Я ходила на ночь музеев. 
Я была в Планетарии. 
Я пришла туда рано. 
о солнце и звёздах 
звезда 
Ночью на/в небе можно увидеть звёзды. 
 
Что вы шепчете?   шептать 
 
Большая Медведица 
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купол 
 
зоопарк 
с шести до 23 (двадцати трёх) 
 
№2 
2 двух 
3 трёх 
4 четырёх 
5 пяти 
6 шести 
 
Я видела жирафа, тигра, медведя / медведей, ёжа. 
У жирафа длинная шея. 
 
Здесь животные более здоровые и чистые. 
Здесь животные выглядят + №5 здоровыми и чистыми. 
 
Потом мы пошли в музей Анны Ахматовой. 
Моя подруга советовала мне + что сделать? пойти в этот музей, потому что Ахматова – известная русская 
поэтесса. 
Она писала хорошие стихи. 
 
Это последняя квартира, в которой она жила. 
Фонтанный дом 
 
Мы сделали шапки из бумаги.  
Мы видели много людей в шапках из бумаги. 
 
Потом мы пошли в музей Достоевского. 
 
переулок  
около станции метро «Достоевская» 
 
У вас есть аудиогид? 
Мы можем взять аудиогид? 
 
Что девушке ответили? 
Только волонтёр может рассказать вам о Достоевском. 
 
фотографии 
Трудно понять, каким был этот человек. 
 
Всего мы были в шести музеях. 
 
мы ходили в лютеранскую церковь / лютеранский собор 
 
Там был концерт. 
 
Потом мы пошли в Капеллу. 
 
Там играли классическую музыку и джаз. 
 
Сколько музеев вы обошли? 4 музея 
 
в ночь с пятницы на субботу  
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казнить 
 
«Этажи» 
этот музей хотели закрыть 
противопожарная безопасность 
 
выставка картин голландских художников 
 
Босх 
Брейгель 
 
много людей на одной картине 
 
Раньше я их видел, но не смотрел так внимательно. 
 
музей рока 
 
Я тоже ходила в музеи. 
Сначала я пошла в военно-морской музей. 
рядом с моим домом 
 
площадь Труда 
около площади Труда 
 
Пётр 
памятник Петру 
 
военный флот 
 
выставочный центр 
 
Потом мы пошли в музей истории религии. 
 
дедушка Петра Первого – Михаил Романов 
Романовы 
династия Романовых 
 
примерно 300 лет 
в начале 17 века 
 
смута 
«Вселенная воды» 
 
Мы спросили официанта, ……. 
Музей космонавтики и ракетной техники 
 
звёздное небо 
аудиогид 
 
там выступали артисты 
выступать 
 
День рождения города 
канатоходец 
 
Мне нужно сдать экзамен. 
Я должен сдать экзамен. 
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Мне придётся сдать экзамен. 
 
шестого июня 
в день рождения Пушкина 
27-ого июня  
 
публиковать – опубликовать 
печатать – напечатать 
 
Журнал печатает стихи. 
Стихи печатаются в журнале. 
 
ранние стихи 
рано 
О чём были её ранние стихи? 
О любви. 
 
описывать – описать 
кому? №3 + удалось 
 
Мне удалось сдать экзамен. = Я смог сдать экзамен, хотя я мог бы и не сдать экзамен.  
 
в 1917 году 
в 1914 году   
 
Популярность её стихов (люди) объясняют ….. 
Популярность её стихов объясняется… 
 
личный характер стихов 
сложные философские мысли 
сложный анализ человеческих чувств 
связан  connected 
 
политический 
А. писала о себе и о любви, но  
 
арестовать 
расстрелять  
 
-ся  
-ан  
 
жильё = место, где человек живёт 
жить  
 
1941-45 
хоронить – похоронить 
 
В каком веке она родилась? 
В 19 веке. В конце 19 века.  
Начала писать в 11 лет. 
1917  
1914 
его арестовали и убили 
1941-45 
 
Домашнее задание 
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- написать пересказ 
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