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Что вы делали?  

Это так страшно, что нельзя сказать?  

Вы спали весь день?  

Я встала в 4 часа.  

Что вы делали ночью?  

Я очень любопытная.  

глаз             глаза 

Я забыл очки дома.  

Я ехал (НСВ) на урок.  

Вы приехали на урок?  

Я ездил на урок (= Я был на уроке).  

Я ездил  (куда? к кому?) к китайскому преподавателю, которая преподаёт грамматику. 

Я спал дома.  

Я не встал. 

Его будильник не работал.  

Вы живёте один?  

 

правило 

Что такое «…..»? 

Как по-китайски «….»? 

Как по-русски «….»?  

20 лет – это взрослый или ребёнок?  

наоборот  

открывать – открыть 

закрывать – закрыть  

включать – включить 

выключать – выключить 

Я не знаю, кто выключил будильник.  

Угадайте     

Я думаю, что мне нужно утром звонить вам всем по телефону, чтобы разбудить вас.  

посмотреть, как преподают разные преподаватели 

Я хочу поступить на экономический факультет.  

 

Императив  

Зачем нам это нужно знать? 

Когда мы просим человека сделать что-то, нам нужен императив.  

просить – попросить  

Я хочу попросить открыть окно.  

Откройте, пожалуйста, окно.  

Я хочу попросить говорить громко.  

Говорите  громко. 

они откро-ют   я откро-ю 

они говор-ят    я говор-ю 

опаздывать – опоздать  они опозда-ют   я опозда-ю 

       Я не опоздаю. 
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спроси              спросить   они спрос-ят     я спрош-У 

       Спросите…!  - Хорошо, я спрошу.  

скажите          сказать        они скаж-ут      я скаж-У 

                  я скажу 

ждать – подождать    

подождите             они подожд-Ут 

                   я подожд-У     

забывать – забыть    

        забудьте          они забУд-ут   я забУд-у 

             я не забуду     

закрывать – закрыть         они закро-ют 

 закрой                я закрою  

готовить – приготовить  

приготовь                 они  приготОв-ят  

                               я приготОвлю 

 

просить – попросить      

1) показать    они покаж-ут            я покаж-У 

Антон, покажите мне город! 

 

Покажи          Покажите 

2) Александр Петрович, не рассказывайте эту историю!  

рассказывать – рассказать 

3) Аня, говори по-русски. 

4) Дмитрий      Дима   

Дима, подожди.  

 

советовать – посоветовать (кому?) 

 

5) Нина Александровна, прочитайте статью.  

Оля     Ольга   Оленька      Олечка …. 

просить – попросить (кого?) Олю 

6) Оля, не открывай дверь, пожалуйста! 

Юля           Юлия  

7) Андрей и Юля, погуляйте в парке!  

учиться – научиться    

Мы должны сегодня научиться  

- просить и объяснять, почему мы просим; 

- писать записку с просьбой; 

- давать советы.  

 

Будь добр            Будь добра     (ты) 

Будьте добры                        (вы)  
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№24 

1) У меня к тебе просьба: купи мне сок, пожалуйста, у меня нет сока.  

2) они откро-ют    я откро-ю  

Открой, пожалуйста, окно, очень жарко.  

3) Будь добр, закрой дверь, пожалуйста, потому что шумно.  

4) Будь добр, спроси Чень Бояня, когда будет футбол, я хочу посмотреть футбол, но не знаю, когда он 

будет.  

5) Если не трудно, разбуди меня завтра в 8 часов, потому что завтра у меня урок.  

6) заказать     они закажут   я закажУ 

Закажи, пожалуйста, обед в ресторане, потому что я не знаю, как заказать обед по-русски.  

7) Если не трудно, пригласи сестру на вечеринку, я хочу познакомиться с ней.  

8) принести     Я принесУ  они принесут 

Принеси, пожалуйста,  чашку кофе, я хочу пить.  

9) подождать     я подождУ   они подождУт 

Пожалуйста, подожди меня …,  

потому что наш урок закончится через 5 минут. 

я хочу взять книги в библиотеке.  

я хочу спросить преподавателя, когда экзамен.  

выпить кофе.  

 

Вы часто пишете записки?  

смс   эсэмэс-ка 

 

Мама попросила Наташу купить молоко, хлеб и приготовить ужин, если у неё будет время.  

Советы иностранцам в России 

советовать – посоветовать  

совет     

 

свистеть    они свист-ят  

менять – обменять   они меня-ют  

    юань    

менять юани на рубли  

 

покупать   они покупа-ют    я покупа-ю 

 

снимать  обувь, одежду, очки 

 

глупый    

говорить       они говор-ят  я говор-ю  

 

нож 

платок  

 

обувь  

Почему нельзя дарить обувь? 
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звучать 

Это слово звучит примерно, как слово «резать». 

Это слово звучит, как …………………… 

 

Нельзя дарить хризантемы, потому что хризантемы приносят, если человек умер.   (умереть      он 

умер) 

Не дарите хризантемы, потому что…. 

 

штука  

и т.д. = и так далее  

пить        

оставлять     я оставля-ю 

пробовать – попробовать  

Домашнее задание 

1) стр.71 №24 (до конца) 

2) задание 279 (8-12) 

3) написать 2 смс-ки (использовать императив) 

4) написать рассказ «Советы иностранцам в Китае» 

 

 


