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Что вы делали в Китае?  - Я сдавала экзамен. 

   Вы сдали экзамен?       -  Да, я сдала экзамен.  

 

Я сдавал экзамен и сдал экзамен. 

Я сдавал экзамен, но не сдал экзамен.  

 

Трудно было сдавать экзамен?- Нет, не трудно. 

 

А какие предметы вы сдавали?  

  Китайский язык, математику и английский язык.  

 

Лёгкий  =  простой              нетрудный  

 

1 день 

2, 3, 4 дня 

5, …. дней  

 

Вы устали сдавать экзамены?  

 

1 час 

2, 3, 4 часа 

5, ...часов  

 

Русские встречают Новый год ночью  

с 31-ого декабря на 1 (первое) января в полночь.  

 

Когда китайцы будут встречать Новый год? 

Сегодня в полночь. 

 

Русские в Новый год пьют шампанское, поздравляют друг друга с Новым годом и дарят подарки. 

 

Мы с другом будем готовить ужин, мы будем делать пельмени, потому что китайцы, которые живут на 

юге, делают в Новый год пельмени.  

 

Я иду в гости к дяде.  

 

Дарить — подарить  подарок / подарки 

Вы будете дарить подарки?  

Нет. 

Почему? 

Потому что в Китае взрослые дарят деньги детям.  

 

Дети                  взрослые 

 

Дядя не будет дарить мне деньги, потому что я уже взрослый.  

 

Моя бабушка сказала, что если я не женюсь, она  будет дарить мне деньги.  

 

жениться         я женюсь 

выходить — выйти замуж  

 

Какая у вас хорошая бабушка!  

 

Если  я буду говорить: «Дарите мне деньги!», родители будут дарить мне деньги.  
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(Кто?) (где?)              сейчас 

(Кто?) будет (где?)    потом 

(Кто?) был (где?)      раньше  

 

Тётя и брат в Китае.  

 

Мы будем встречать Новый год вдвоём с подругой. 

Мы будем готовить пельмени с мясом, с тофу и с луком.  

 

Когда вы говорите «соя», что вы имеете в виду? 

тофу 

 

тофу делают из сои  

Тофу — это соевый творог (= творог из сои) 

соевое молоко  

 

Мы покупаем тофу на китайском рынке около метро «Гостиный Двор». 

 

Что такое «......»?  Что значит «....»?  

Что ты имеешь в виду? Что вы имеете в виду?  

 

Мы будем смотреть новогОдний концерт по телевизору.  

 

Некоторые  

Большинство  

 

Мы будем встречать Новый год по китайскому времени.  

 

Сейчас я получаю много смс.  

Что вам пишут?  

Мне пишут «С Новым Годом!», отправляют фотографии, желают много денег и счастья, успехов, 

радости, здоровья.  

 

Отмечать праздник 

Вы отмечаете день рождения по европейскому календарю или по китайскому календарю?  

 

В Китае, если человек хочет, он отмечает день рождения по европейскому календарю, а если хочет — 

по китайскому календарю. 

 

Календарь  

Завтра Новый год по китайскому календарю.  

 

В первый день Нового года все идут в гости к друзьям.  

Во второй, в третий, в четвёртый, в пятый и в шестой дни едут в гости к родственникам, которые 

живут далеко.  

 

родственник  

 

обещают     обещать  

В Новом году я (что буду делать? Что сделаю?) 

 

Я долго отправлял смс-ки друзьям.  

Я писал: «Я скучаю по тебе каждый день» 

Вечером я говорил с родителями по qq. 
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отправлять - отправить 

получать - получить 

 

В Новом году я (что буду делать? Что сделаю?) 

 

В новом году я найду (СВ) хорошего китайского преподавателя и буду старательно учить (НСВ) 

китайский язык. 

В новом году я сдам (СВ) экзамен по русскому языку.  

 

Сдавать — сдать экзамен 

                    я сдам 

                    ты сдашь 

                    он сдаст 

                    мы сдадим 

                    вы сдадите 

                    они сдадут  

 

В новом году я поеду в Китай.  

Я поеду на экскурсию в Чэнду.  

Давай поедем вместе! 

 

Стр.60, задание 4 

Завтра будет воскресенье. Я встану в 9 часов. Я позавтракаю. Потом я 2 часа буду слушать музыку. 

Потом я сделаю домашнее задание. 

Сначала я напишу упражнение, потом повторю грамматику, выучу новые слова. Я возьму словарь и 

посмотрю новые слова в словаре. Потом я 2 часа буду играть в шахматы. Потом я приготовлю обед и 

пообедаю. После обеда я буду отдыхать: я буду смотреть телевизор и читать книгу. Когда я прочитаю 

книгу, я лягу спать.  

 

После урока я пойду домой. Когда я приду домой,  я пообедаю, посмотрю телевизор (концерт по 

телевизору). Потом я пойду в гости. В гостях я буду есть, мы будем разговаривать/ говорить обо мне.  

Потом я пойду домой. Дома я сделаю домашнее задание, потом я лягу спать.  

 

Идти — пойти; прийти  

рассказывать (один человек говорит, а другие слушают) 

разговаривать  

говорить 

 

После урока я пойду в супермаркет. В супермаркете я куплю яблоки, мясо и сок, потом пойду домой. 

Дома я буду готовить обед. Потом я буду играть на телефоне долго. Потом я лягу спать. 

 

Домашнее задание 

 написать рассказ «Как я встречал Новый год»  (использовать прошедшее время, НСВ и СВ) 

 как китайцы обычно встречают Новый год 

(использовать настоящее время, НСВ)  

 повторить то, что мы делали на уроке 

 

 

 


