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Я гулял по Невскому проспекту 
Там было много китайцев. 
У них была экскурсия.  
с юга 
некоторые из провинции Гуандун 
Он встретил группу китайцев, которые были на экскурсии. 
 
в доме   дома  
дорогой 
 
Что это за фильм? 
«Он дракон»  

О любви 
Какие главные герои в этом фильме?  
очень красивый молодой человек и девушка 
Какой сюжет?  
Это сказка? Да 
замужем  
Девушка вышла замуж за другого человека. 
Молодой человек (герой фильма) сначала был драконом.  
Потом он стал человеком. 
свадьба 
После свадьбы дракон украл девушку.  
Когда была свадьба, люди пели о драконе.  
Дракон слышал, прилетел и украл девушку. 
Потом они жили около озера. 
Её муж искал её, но найти её было трудно. 

 
Найти (было) трудно 
(что делать?) + (как?) 
учить р.я. интересно 
смотреть русские фильмы весело 
Гулять по Невскому проспекту было скучно. 
 
Он не нашёл её.  
Фильм закончился хорошо. 
Девушка осталась с драконом.  
Девушка сначала думала, что жених её не любит. 
Потом она поняла, что он её любит. 
Дракон помог девушке вернуться домой. 
Он понял, что они не смогут жить вместе.  
Им нельзя жить вместе. 

Девушка и её жених устроили новую свадьбу. 
 
устраивать – устроить 
Мы хотим устроить вечеринку. 
устроить экзамен 
 
Я обнаружил новый сериал. 
Он называется «Как я стал русским». 
Есть много иностранцев, которые смотрят этот сериал.  
Американский журналист приехал в Москву работать. 
Он хочет понять, как русские думают.  
субтитры 
Если вы читаете субтитры, это не помогают. 
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Я познакомилась с одним очень интересным человеком. 
Он из Греции. 
Он сам выучил русский язык. 
80%  времени он учил русский язык по фильмам. 
20% он говорил вслух на улице. 
 
французская вечеринка 
много испанцев 
Я познакомился с девушкой из моей провинции. 
Она живёт в деревне, от которой 15 километров до моей деревни. 
Она живёт в пятнадцати километрах от меня. 
 

Я был на станции метро «Звёздная». 
Зачем вы туда поехали? 
Мы хотели купить кроссовки. 
Кроссовки очень дорогие. 
Это очень дорого.  
баскетбольные кроссовки 
много баскетбольных кроссовок 
Ну и как там?  

Торшер сломался.  

 
ломаться – сломаться  
Он ломается каждую неделю.  
У меня в комнате вечером было темнО.  
Я купила новую лампу. 
 
Мой друг сказал, что в этом фильме красивый молодой человек.  

 
Какого числа у Пэйи день рождения? 
третьего июля  
 
Когда ты начала учить русский язык? 
4 месяца назад 
техническое образование 
технический университет 
В России техническое образование хорошее. 
В какой университет вы хотите поступить?  
В (поли)технический университет. 
Я приехала 3 дня назад. 
Сколько тебе лет? Мне 17 лет.  
Почему вы здесь, а не в школе?  
Я уже окончил школу. 

Во сколько лет вы пошли в школу? (= Во сколько лет вы начали учиться в школе?)  
В 6 лет.  
Я хочу поступить в медицинский университет. 
………….на медицинский факультет СПбГУ 
Где вы купили эти учебники?  
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Я проверяла ваше домашнее задание. 
Сейчас я буду писать предложения с ошибками, и мы будем исправлять ошибки.  
 
Вы тоже можете поехать в Москву, столицу России. 
Есть быстрые поезда между Петербургом и Москвой, дорога занимает 4 часа. 
поезд    поезда 
город    города 

У кого что болит, тот о том и говорит.   

Сколько у вас занимает дорога от дома до университета? 15 минут. 

ответ на письмо 
отвечать – ответить (на что?) на вопрос, на письмо, на смс, на сообщение  

Здравствуйте, … 
…………. 
С уважением,  
                           ----------------- 

Там очень красиво! 
Во-первых, …. 
во-вторых, … 
в-третьих, … 

Там можно (вы можете) увидеть полярное сияние. 
Там можно посмотреть фильм. 

Моей стране 5000 лет. 
День защитника Отечество. 
защищать – защитить 

кокос  
чистить (чем?) ножом 
Он чистит кокос. 

Он чистит рыбу.  
Он чистит картошку. 

Мы моем яблоки, персики…   (мыть) 
Но мы их не чистим. 

 
О ком этот текст? 
О поэте. 
О русском поэте. 
Об Анне Ахматовой 
20 двадцать 
В двадцатом веке 

не в девятнадцатом веке 
Она родилась в девятнадцатом веке 
Что вы знаете об Анне Ахматовой? 
Она умная.  
Её жизнь была трудной.  
Как вы думаете, её родители умели читать? 
Да, умели. 
грамотный  
1917 
Октябрьская революция  
поэт    поэтесса  
Гумилёв 
1941 
началась Великая Отечественная война  
икона 

Он выздоровел – раньше он болел, а сейчас не болеет. 
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Выздоравливай! Выздоравливайте!  
Выздоравливай скорее!  
Вы первый раз за границей (где?)? 
Вы первый раз приехали за границу (куда?)? 
 
Посвящать – посвятить  (что?) (кому?)  
Ахматова посвятила рассказ другу.  
автограф   (давать – дать автограф) 
подпись 
подписывать – подписать документ 

Ахматова умела дружить. = Она знала/могла быть хорошим другом.  
быть рядом в радости и в горе 
Он берёг кольцо.  
беречь       
беречь здоровье 
беречь маму 
Я берегу здоровье. 
 

Что нового в Китае?  
экзамен по искусству 
Если человек хочет заниматься искусством, он сдаёт этот экзамен.  
искусство 
Год назад я сдавал этот экзамен. 
сдавать – сдать экзамен 
если нам не интересно, какой результат, мы используем НСВ 

Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.    

Мне нужно делать домашнее задание. 
Мне нужен учебник.  
Мне нужна тетрадь. 
Ему не нужны девушки. 

Ему нужно познакомиться с девушкой. 

 
Сейчас я расскажу вам одну историю. 
сердиться – рассердиться  
исполняется 22 года 
приветливый человек 

роза 
радоваться – обрадоваться  
влюблён (в кого?) в девушку 
цветочный магазин 
положить 
роза   10 роз 
на следующее утро 
тот же 
та же 
 
Домашнее задание  
1) стр.124, в) г) 
2) стр.125, №9 
3) стр.127, №12 
4) Рассказ. Почему она рассердилась??  (на понедельник) 

 
 
 
 


