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Проспать     Я проспал(а)  

 

Сколько часов он спал? 

Он спал 2 часа. 

 

Что он делал в 2 часа? 

Он спал.  

 

Когда он лёг спать?     

Он лёг спать в 2 часа. 

 

Он смотрел телепрограмму о детях.  

 

Как по-русски «感动»? 

трогательный  

 

Когда вы встали? 

 

Я обычно спал 8 часов.  

Я обычно сплю 8 часов.  

 

Когда я шёл в университет, я видел друга. 

 

Я хочу поехать на Мальдивы.  

 

Я пошла в университет в 8 часов. 

Я пришла в университет в 9 часов.  

 

Куда вы пойдёте в воскресенье? 

Я пойду в парк.  

Я возьму напрокат коньки. 

Я буду  кататься на коньках. 

 

Хоккей  

хоккей с мячом  

любопытный 

 

Он пойдёт на каток.  

Много людей любят ходить на каток, но мы не любим.  

 

Моё русское имя Ваня. 

Кто дал вам это имя?  

Я люблю Санкт-Петербург, поэтому я в Петербурге.  

Она немного понимает по-китайски.  

4 месяца.  

Сентябрь 

Когда?    В сентябре.  

Его родители дадут ему деньги.  

Одинаковый  

 

стеснительный  

скромный  

Почему вы учите русский язык?  

Он хочет поступить в университет. 
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Вы готовы каждый день делать большое домашнее задание, учить новые слова и так далее?  

Я готов ….. 

Вы обещаете? Я обещаю.  

Честно говоря,  

 

Стр.64, №11 

1) ….я ездил....Туда я ехал...., а обратно ехал..... 

2) ...мы ездили...Туда мы ехали..., а обратно ехали... 

3) Туда они ехали..., а обратно они ехали... 

4) …..мой друг ездил в Москву (= он был в Москве) 

5) ...Том ехал в университет...... Когда он ехал …, он читал книгу.  

№12 

1)....ездил.....(был)  

провожать — проводить 

2) ….идёшь.. 

   ...иду.... 

….едешь.. 

 ...еду.... 

3) ….едешь/ ездишь  

    …..еду...,.....поэтому ехал на такси.  

4) - Я ездил, … 

выигрывать — выиграть 

проигрывать — проиграть  

5) ….ездит.... 

В мае он ездил в Киев.  

...не любит ездить  

Я люблю ездить в лес, потому что там свежий воздух. В моём родном городе нет леса.  

Я не люблю ездить на экзамен.  

Куда часто ходят китайские молодые люди?  

Куда ходят китайские пенсионеры? 

В чайную/ в чайные 

Они играют в маджонг везде: в парках, на улице,.. 

 

Чайная  

 

принимать — принять душ  

 

проверять -  проверить 

отвечать — ответить 

звонить — позвонить 

 

Где народ?  

 

Курить — здоровью вредить  

вредная привычка  

 

Они ничего не говорят 

 

богатый            бедный  

 

идти  -   пойти 

стр.68, №19 

1) Пойду, если будет хорошая погода 

Пойду, если у меня будет время.  

Пойду, если завтра не будет экзамена. 
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    Пойду, когда закончится экзамен.  

    Пойду, когда сдам экзамен.  

2) Поеду, если машина не будет в ремонте. 

    Поеду, если ты будешь там.  

        Поеду, если завтра не будет идти дождь. /не будет дождя.  

Поеду, если у меня не будет много дел.  

Поеду, когда закончу дела.  

 

Вы сделаете это домашнее задание? 

Сделаю, если я стану похож на Дэн Сяопина.  

 

становиться — стать         Я стану  

 

№20 

1) Если я куплю билет, я поеду в Англию. 

…................................., я дам/ подарю вам. 

Как трогательно!  

2) Если завтра будет хорошая погода, я пойду на урок.  

 

Англия 

 

Интервью с китайскими студентами.  

 

Мы будем брать интервью у наших китайских друзей.  

..на третьем курсе 

Почему вы начали учить именно русский язык? 

Сложный вопрос = трудный вопрос 

 

просто = just 

неожиданно  

Сначала я думала, что буду изучать экономику.  

Разговаривать  

В Харбине много русских. 

Здание  

Много зданий похожи на русские 

Какие у вас были первые впечатления, когда вы приехали в Россию?  

Спокойный  

 

вещи дорогие 

 

дороже, чем в Китае 

современный = modern 

 

трудный  

трудно  

трудность 

Мне трудно. У меня трудности (= проблемы) 

 

Сложно найти, что я хочу найти.  

 

Когда я приехала в Москву, я..... 

 

Я была одинока. 

Мне было одиноко.  

Самостоятельно  
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3 вещи, которые вам нравятся в России, 

3 вещи, которые вам не нравятся в России  

 

Красная Площадь  

 

Москвичи очень добрые.  

 

Собор  

 

произношение 

 

говорить свободно 

иероглиф  

 

трудно для меня  

 

 

Домашнее задание 

 

- стр.68, №19 и №20 (на завтра) 

- рассказ «Мои планы на будущее» (на вторник) 


