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После урока мы поехали к преподавателю домой.  
У вас новая причёска.  
парикмахерская 
Вы были в парикмахерской?  
Где находится эта китайская парикмахерская?  
на китайском рынке 
Где находится китайский рынок? 
около станции метро «Гостиный двор». 
Около Гостиного Двора.  
СПб = Санкт-Петербург 
Морская набережная  
Я живу на Морской набережной.  
подстричь волосы  
чёрт знает куда 
осторожно  
Я спалА 
В субботу у подруги был день рождения.  
Мы были в ресторане.  
Ей нравятся китайские рестораны. 
Вчера я спал.  
молчать   
Он был в магазине «Продукты». 
угадывать – угадать 
Молодец, угадал! 
Он смотрел фильм.  
Почему вы сначала сказали преподавателю неправду? 

 
Я встал в 2 часа. 
Что вы делали в выходные дни? 
Я все выходные дни был дома.  
Я играл на компьютере. 
разговаривать  (вместе говорят) 
рассказывать    (один говорит, другие слушают)  
Я разговаривал с девушкой о том, куда она поедет сегодня.  
Она приехала сюда на прошлой неделе.  
Вы человек опытный. Вы можете ей помочь.  
Мы были в банке. Мы меняли деньги.  
304 – триста четыре 
подать документы  
записаться в группу 
Он поменял группу, потому что он долго не ходил в университет и много забыл.  
И болел, и помогал другу.  
В пятницу я чувствовал себя неплохо.  
мне было лучше  

 
Какой билет вы купили, куда? в цирк  
Я пойду в цирк в следующую субботу.  
животное     
Я был в самолёте. 
Я летел на самолёте.  
Когда вы прилетели в Петербург?  
виза 
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регистрация  
Всё равно / в любом случае  
время шло очень быстро 
Что вы делали в выходные дни? = 
 Чем вы занимались в выходные дни? 
Я читал книгу. Это была биография Ганди.  
Каждый месяц я читаю две книги.  
Сам с собой  
Я говорил по-русски сам с собой 
нужно устраивать для себя ситуации, в которых вы можете говорить по-русски  
Если вы скажете глупость, это не страшно!!! 
Если вы молодые и вы говорите глупости, это ничего!  
пол     мужской / женский  
Большой пр.  
ул……   улица 
наб….  набережная 
линия 
пр.  ….   проспект 
д. ….дом 
кв. ……квартира  
заполнять – заполнить анкету  
6 линия, д.43, кв.3 
Семейное положение:  женат/ холост 
                                             замужем/ не замужем 
Образование: среднее / высшее 
Дата:  25.02.2014 

Виктору скучно.  
Почему ему скучно? Он не знает, что ему нужно делать/ что он хочет делать.  
Ему не нравиться заниматься. 
 
(Кому? №3)   + (как?)   + (что делать?) 
                                           + , потому что… 
                                           + (где?) 
 
Андрею весело проводить время на вечеринке.  
Андрею весело на вечеринке.  
Артёму жарко. На улице (яркое) солнце. 
Игорю холодно, [потому что на улице -20 градусов.] 
Вадиму страшно. (потому что он увидел чёрта) 
Кириллу больно, потому что собака укусила его.  
Максиму стыдно.  
Юрию интересно смотреть туда.  
Кто вы: оптимист или пессимист?  
Это зависит от ситуации.  
реалист?  
реальность 
факт     
Его голова – ошибка. 
В его голове ошибка. 
Почему вы смеётесь?  

 
(кому?)  + (как?)   + где? 
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                                  + когда? 
      Мне грустно, когда я не могу что-нибудь сказать по-китайски. 
                                + что делать?  
 
Когда (= в какой ситуации?) тебе весело? 
----------------------                                 грустно? 
----------------------                                 скучно? 
----------------------                                 стыдно? 
                               
Что тебе интересно/ скучно   делать? 
 
Когда он смотрит интересный фильм, ему весело. 
Ему интересно смотреть интересный фильм.  
Ей интересно играть в баскетбол.  
Ей скучно изучать математику. 
Ей весело, когда у неё нет урока. 
Ему интересно делать домашнее задание.  
Ему стыдно опаздывать на урок. 
Ему весело играть на компьютере.  
Ему смешно и весело, когда Синь Синь  теряет деньги.  
Ей весело, когда она играет в маджонг. 
= Ей весело играть в маджонг. 
Ей скучно, когда она изучает географию. 
Ей скучно изучать географию.  
Ей интересно покупать вещи.  
Ему стыдно, когда он видит, как другой молодой человек целует его девушку.  
Ему интересно ходить на экскурсии. 
Ему интересно ездить на велосипеде. 
Ему скучно спать. 
Ему скучно сидеть дома.  
Всё в ваших руках. 
Всё зависит от вас.  
Когда я сижу дома, я не знаю, что делать.  
Ему скучно, когда он дома один.  
Ему страшно смотреть ужастики.  
Он боится чёрта.  
Мне не нравятся русские фильмы, в них нет субтитров. 
…цены на продукты 
трамвай  
русская литература 
ночной Петербург 
Петербург ночью  
 
Домашнее задание 
- исправить ошибки в тесте 
- задание на листке  
- написать о себе, когда вам…. 
что вам интересно/ скучно.. 
- стр.101, №27 (В)  
- стр.102, №30 
 
 


