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Платить — заплатить (за что?)  

 

Что он делал вчера?  

Он платил деньги за квартиру.  

 

Сначала я хочу дать советы россиянам. 

Если у вас есть вопрос, можно спросить любого человека.  

Сегодня я хочу рассказать, что иностранцам в Китае нужно знать.  

Сегодня я хочу рассказать, что иностранцы в Китае должны знать. 

Я хочу смотреть новости.  

 

Я знаю один китайский ресторан недалеко от твоего дома. Мы можем поехать туда.  

 

У меня есть много планов. Например, учиться в университете. 

 

Скажи, пожалуйста, какое наше домашнее задание? 

 

Какой?    

 

Какая у вас машина? 

 чёрная 

 «Хёнде ix35» 

 

Передай привет жене.  

 

Чем я пишу?     Маркером 

Я пишу чёрным маркером. 

 

Чёрный — это цвет. 

Чёрным цветом 

Нельзя писать имя красным цветом.  

 

Маркер чёрного цвета  

 

переписать 

 

 

 

просить — попросить 

предлагать — предложить  

 

Давайте сделаем домашнее задание.  

Давайте пообедаем.  

Дай мне ручку, пожалуйста!  

Давайте проведём воскресенье вместе! 

Напиши новые слова  

Давай напишем новые слова вместе!  

Давай погуляем в парке!  

 

 

Вы не поняли на уроке грамматику. Вы хотите попросить меня объяснить грамматику.  

 

Объясните грамматику, пожалуйста!  

 

Плавать — поплавать 
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Предложите друзьям поплавать в Неве в воскресенье. 

 

Давайте поплаваем в Неве в воскресенье!  

Нет, я не могу плавать, когда холодно.  

Давайте лучше пойдём в музей!  

Давайте лучше будем играть в маджонг дома!  

Давайте сделаем фильм!  

Позвоните, пожалуйста, моей сестре!  

 

Снимать — снять фильм, видео  

 

Другой  

 

Проводить - провести воскресенье вместе 

                      я проведу  

 

Попросите написать новые слова 

 

 

 

слушать 

слышать  

 

 

Петергоф  

 

is going 

 

обижать - обидеть  

 

судьба  

 

Она сказала, что было очень стыдно.  

Дискуссия  

 

Вам нужно предложить куда-нибудь пойти вместе и договориться, когда вы пойдёте туда и где и когда 

вы встретитесь. 

 

 Кто и куда предложил пойти? 

 Когда вы договорились пойти туда? 

 Когда и где вы договорились встретиться? 

 

Согласиться      Я согласился  

отказаться  

 

Это кафе находится напротив метро «Приморская».  

 

Мы договорились встретиться на станции метро «Приморская» около входа, где магазин «...» 

 

Я предложила пойти в «Галерею» сегодня после занятий. Она отказалась. Мы договорились пойти 

туда в субботу. 

… станции метро «Василеостровская» в 11 часов в субботу.  

 

...в музей в воскресенье 
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Она занята. 

Я предложил пойти в субботу. Она отказалась.  

Я расстроился.  

Мы договорились встретиться  около метро «Приморская», около выхода в 8 часов утра.  

 

Я предложил пойти на стадион в субботу. Он согласился. Мы договорились встретиться в 8 часов 

вечера на станции метро «Парк Победы» наверху около эскалатора.  

 

Я предложила пойти в библиотеку после урока. Он согласился.  

Сразу после урока? Нет 

Эта библиотека находится на Невском проспекте. 

Мы договорились встретиться около станции метро «Василеостровская» около «Макдональдса» в 5 

часов. 

Я предложил пойти на каток кататься на коньках в субботу, если будет солнце.  

4.15 = пятнадцать минут пятого 

4.16  

 

Я удивился, потому что... 

Русские редко улыбаются, особенно пожилые люди.  

 

Глубокий 

Метро очень глубокое.  

 

Люди очень высокие.  

Милый   

симпатичный  

цель — не бояться говорить 

 

Вы взрослые, вы сами решаете, делать домашнее задание или нет.  

 

Домашнее задание 

- стр.266-269 – в тетради 

- написать, о чём вы говорили с собеседником на уроке (Я предложил пойти ……+  (когда?) Он/она 

согласился/согласилась (отказался/отказалась). Мы договорились встретиться + (когда?) + (где?)) 

 

 


