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Спать 
Я сплю 

Ты спишь 
Он спит 

 
Я, конечно, очень рада вас видеть. 
Надеюсь, что вы тоже. 
Надеяться  
Я понимаю, что вы много забыли. 

Ничего страшного, если вы будете серьёзно учиться. 

 

Идти – ходить  
Что я буду сейчас спрашивать? 

Что я хочу спросить?  
Что вы делали в Новый год?/в каникулы  
Где вы были? = Куда вы ходили?  
Когда вы там были? 
С кем вы были там? 
Что вы там делали? 
 
Первого января ночью он был на Невском проспекте. Он был там с друзьями. Там было много 
людей, которые гуляли. Он познакомился с одной русской девушкой. Ей 19 лет. Она учится и 
работает. Он ещё на каникулах играл в маджонг дома с Чэнь Боянем, одной девушкой и ещё одним 
молодым человеком.  

Навещать – навестить   
Возвращаться – вернуться 
 
В Новый год он был в родном городе Тяньцзине. 
Он навещал бабушку, потому что она болела. Очень жаль, но она умерла.  
Когда он вернулся в Петербург, он играл в маджонг с друзьями.  

Он с братом в Новый год гулял на улице около магазина «Бик». Они ходили в гости. Они ели 
китайское блюдо, которое называется «…». Там ещё были его дядя, тётя и маленький брат.  

Я живу вместе с моим старшим братом.  
Я не знаю, как эти китайские овощи называются по-русски.  

Торговый центр 
 

Пятого января она была в торговом центре. Там было много людей и очень весело. Они покупали 
одежду и просто смотрели. Она купила брюки.  

Я не понимаю, что со мной. 

Тридцать первого декабря вечером она была на Невском проспекте с сестрой. Там она купила 
одежду и обувь. 

Тридцать первого декабря они с Кан Цзичао были в китайском ресторане. Там было 30 человек. Они 

там встречали Новый год.  
Шестого января он подумал, что скучно, и они с другом поехали в Кировск. Кировск – это город. Они 
поехали туда, потому что там Ладожское озеро. Они шли 5 часов под дождём.  

Почему он должен быть в Сочи?  
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Вы будете рассказывать об этом во вторник.  

 
Начинать 
Продолжать 
Заканчивать 
 
Мы продолжаем 

Глаголы 
 

Переводить – перевести   Я перевожу текст. 
Ждать – подождать            Я жду автобус. 

Звонить – позвонить          Я позвоню другу (потом).  
                                                  Я звоню другу.  

Выбирать – выбрать           Я буду выбирать куклу.  
Брать – взять                         Я буду брать книги.  
Учить – выучить                   Я учу новые слова. 
Писать – написать               Я пишу письмо.  
Знать – узнать                      Я знаю планы.  
Платить – заплатить           Я плачу деньги.  
Мочь – смочь                      Я могу говорить по-русски. 
Танцевать – станцевать    Я люблю танцевать. 
Ложиться – лечь                  Я ложусь спать. 

 
Проверяем домашнее задание. 
Страница 21, задание 8 
Обычно я встаю в 7 часов. Потом я принимаю душ, завтракаю, одеваюсь и иду в университет. …..я 
встаю в 10 часов.  
………я никогда не опаздываю на урок. …говорим по-русски. Мы читаем тексты, пишем диктанты. 
…спрашивает, .отвечаем. …..отвечаем правильно, ……….говорит….. 
……….возвращаюсь домой……….обедаем….. 
……обедаем………. 
…готовит…. 
…….делаю………….читаю и перевожу тексты, ….играю…., ….смотрю…, отвечаю ………. 
…учу …….. и повторяю………. 

Обычно я ложусь спать….. 
 

Я обычно встаю в 8 часов.  
Когда вы сегодня встали?  

Сегодня я встала в 8 часов.  
Когда вы вчера легли спать? 

Я лёг спать в 3 часа.  
Я обычно ложусь спать в 11 часов.  

Когда вы обычно ложились спать в Китае?  
Когда я жила в Китае, я обычно ложилась спать в 12 часов.  

Когда вы обычно вставали в Китае? 
Я обычно вставал в 6 часов.  

Я обычно готовлю рис и мясо.  
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Слушаем диалоги и отвечаем на вопросы. 
Она давно ушла?  

Она скоро будет дома? (= Она скоро вернётся?) 
Что хочет дочь?  
Дочь хочет замуж.  
Искать – найти    

 
С минуты на минуту =  очень скоро 
Что ты в нём нашла? = Почему ты думаешь, что он хороший?  

Старая дева  
 

Домашнее задание 
- стр.17-23: сделать упражнения 

- читать текст «Моя семья», который я дала 
 

 


