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Сегодня, когда я пришёл в университет, мужчина, который сидит внизу, попросил показать 

студенческий билет. Я показал ему билет. Он сказал: «Проходите!» Что такое «Проходите»?  

 

Я скучала по вам. 

Он заболел. Он простудился.  

Он спит. 

Он завтра поедет в Китай.  

У него нет визы.  

регистрация  

Он вернётся. 

У него была виза. Почему у него сейчас нет визы? 

У него есть старая виза, но он приехал сюда второй раз. Ему нужна новая виза.  

администрация (к.307, к.304)  

Сначала она спрашивала, что мы делали в выходные дни. 

Потом она объясняла новую грамматику: прямую и косвенную речь.  

Что такое «прямая речь»? 

Например, один человек спрашивает: «Что ты делал вчера?» 

«Что ты делал вчера?» - это прямая речь. 

Косвенная речь:  

Один человек спрашивает, что я делал вчера.  

Потом мы читали новости.  

О чём эти новости?  

О Берлинале. 

Что такое «Берлинале»? 

кинофестиваль 

О чём была статья? 

 О китайском фильме.  

Расскажите мне, пожалуйста, об этом фильме. Я что-то слышала об этом фильме, но не помню, 

что. 

Фильм называется «Чёрный уголь, тонкий лёд». 

Этот фильм не идёт в кинотеатре.  

Когда мы сможем посмотреть этот фильм? 

Через месяц, может быть, в марте, в апреле, в мае или в июне.  

раньше, чем в июле  

 

Я встала в 15.00. 

Сколько часов вы спали? 8 часов.  

Что вы делали ночью?  

Смотрела фильм о любви.  

Грустный фильм? Весёлый.  

Что вы делали вчера, когда все были на уроке? Где вы были? 

Мы с Ваней ездили к китайскому преподавателю. = 

Мы с Ваней были у китайского преподавателя дома/ в офисе/ в гостях/ в Петергофе . 

Я была у бабушки в деревне. 

Я ездила к бабушке в деревню. 
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Я был в доме. Я был дома.  

Я ходил к папе на работу.  

Я был у папы на работе.  

Что вы делали дома у преподавателя?  

Мы учили грамматику.  

Мы каждый понедельник ходим к китайскому преподавателю учить грамматику.  

Она живёт недалеко от метро «Чёрная речка».  

Вы можете дать мне её номер телефона? Или её qq?  

 

Мы учимся в разное время . 

Я учусь  в 5 часов вечера в понедельник.  

Контрольная работа 

1. Попросите друга открыть окно. 

2. Попросите меня объяснить вам грамматику. 

3. Предложите другу пойти в кафе «Теремок». 

4. Попросите друга помочь вам. 

5. Предложите другу позвонить преподавателю и спросить, какое сегодня домашнее 

задание. 

 

Китайская Народная Республика 

народ  

Вы часто отправляете письма другу?  

сообщение  

Я часто отправляю сообщения другу по weixin. 

задавать – задать вопрос = (кому?3) 

спрашивать – спросить (кого? №4) 

Вы часто задаёте вопросы? 

Я часто задаю вопросы. 

Кому?  

спрашивать вопрос 

Ване 

Он задаёт умные вопросы? 

Кому вы объясняете новую грамматику? Подруге  

Кто вам объясняет грамматику? Преподаватель 

в последний раз 

в воскресенье  

Кому вы часто дарите подарки?  

Я часто дарю подарки другу.  

Какие вещи вы приносите в университет? 

Вы часто обещаете что-то сделать?  

Часто.  

обещать – пообещать  

Кому?  

ситуация 

Преподаватель доволен или преподаватель сердится?  
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Что вы обещаете сделать?  

№8 стр.88 

3) Я обещаю сделать д.з.  

4) Вы не послали email клиенту.  

Я обещаю послать.  

 

Ты не ………л   

Ты не купил пепси. 

Я обещаю купить.  

Ты не позвонил родителям. 

Я обещаю позвонить после урока.  

Руби сказала Ване, что он не позвонил родителям. Ваня пообещал позвонить… 

Вы не играли на компьютере с нами.  

Я обещаю поиграть сегодня вечером.  

любой фильм  

Ты не подарила мне машину.  

Хаосэнь 

Хаосэню    

Ты не приготовил обед.  

я обещаю приготовить обед завтра. 

Давай приготовим обед вместе! 

Ты не посмотрела грамматику на сайте annagroup.ru. 

обещать – пообещать 

советовать – посоветовать  

предлагать – предложить 

Я советую вам учить китайский язык в Китае. 

- Какой мобильный телефон ты посоветуешь мне купить? 

- Советую тебе купить iPhone 5, потому что раньше у меня был такой телефон, он быстро работает.  

- На какой девушке жениться:  .. 

- Я советую тебе жениться на красивой, но глупой девушке, потому что … 

Домашнее задание 

1) страница 89, задание 8 (6) + свой диалог 

2) стр.89-90, зад.10, 11 

 

Что случилось? Вы устали?  

Что вам нравится (3) и не нравится (3) в России?  

Мне нравится + (№1) 

Мне нравится, что ….. 

 

Мне нравятся здания.  

Мне нравится метро. 

Мне не нравится погода. 

Мне не нравится, что очень холодно.  

 

странный     старый  
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