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Пора начинать урок? Пора. 
Автобус шёл медленно. 

 
уметь 
мочь 
учиться – научиться 
учить – научить  

Что вы умеете делать хорошо?  
Я хорошо умею готовить.  
………………………..играть в баскетбол.  
………………………..играть в теннис.  
…………………………стирать.  
……………………….играть в бадминтон.  
Что вы не умеете делать, но очень хотите научиться делать? 
Я не умею готовить, но очень хочу научиться готовить.  
Вова может научить меня готовить.  
Вова обещает научить Ваню готовить.  
Вы не умеете хорошо говорить по-русски или не умеете изучать русский язык?  
Я не умею плавать, но очень хочу научиться плавать.  
Я могу научить тебя плавать.  
Можно решить все проблемы!  
Я не умею танцевать, но очень хочу научиться танцевать.  
Мой друг может научить тебя танцевать.  
Я не умею водить машину, но очень хочу научиться.  
У тебя есть водительские права?  
Я не умею играть на пианино, но я очень хочу научиться играть на пианино. 
Я думаю, что никто здесь не может научить меня играть на пианино.  
Бывшая девушка Вовы может научить тебя …. 
Чему вы можете научить меня?  
Я могу научить вас готовить китайские блюда.  
……говорить по-китайски 
…..китайской истории 
….готовить хунаньские блюда  
….петь китайские песни 
….играть в маджонг 
….китайской живописи  
….играть в футбол 
Какой спорт вы любите? 
Я люблю кататься на роликах и на лыжах.  

учить – выучить    Я учу русский язык.  
                             Я учил английский язык 12 лет. 
                             Я выучил англ.язык 12 лет назад. 
                             Я выучил новые слова 
учиться-научиться     
                   Я научился водить машину.  
учить – научить       

У меня есть машина. 
У меня нет машины. 
У кого есть жена? 
У вашего друга. 
У вашего друга есть жена? 
Да, есть.  
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У кого есть старший брат?  
У этой девушки. 
У этой девушки есть старший брат?  
У кого есть такая машина? 
У его старшего брата. 
У его старшего брата есть такая машина?  
У его старшего брата нет такой машины.  
У него нет такой машины. 
У вашего соседа есть дочь? 
У моего соседа нет дочери.  

У меня есть словарь, без словаря которого мне трудно читать китайский текст.  
Я купил учебник, без которого мне трудно изучать русский язык. 
Я купил подарок подруге, у которой завтра будет день рождения. 
Я хочу подарить книгу другу, у которого него нет такой книги. 
Чайковский – композитор. Его музыку я очень люблю. 
Чайковский – композитор. Музыку Чайковского я очень люблю.  
Чайковский – композитор, музыку которого я очень люблю.  

Анна Николаевна – преподаватель. Её слова я хорошо помню.  

 
Без чего или без кого ты не можешь жить? 
Без чего невозможно заниматься спортом?  
У кого самый хороший характер?  
Для кого ты купил сувениры в России? 
Недалеко от чего/ какого места ты хочешь жить? 
 
№1   подготовительное отделение  
 
Хаосэнь думает, что у него самый хороший характер. 
Невозможно заниматься спортом без воды.  
Он не может жить без мобильного телефона.  
Он не может жить без своего лучшего друга.  
Он хочет жить недалеко от метро. 
Он студент подготовительного отделения филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
Он не может жить без свободы. 
Я куплю машину.  
волноваться  

стр.139 №39 
Александр – это имя отца Андрея 
Как отчество его отца?  Петрович  
Моё отчество Николаевна. 
Моего отца зовут Николай. 
- овна/ -евна 
-ович/ - евич  
Пётр 
Александр 
Как отчество Андрея?  Александрович  
 
звать      
зовут 
звали 
Дедушка сейчас живёт или уже умер? 
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возраст 
Ольге 31 год.  
Он учился на юридическом факультете.  
Он закончил юридический факультет. Он работает юристом.  
По профессии я преподаватель. Я работаю преподавателем.  
невеста 
жениться – пожениться 
Они поженятся 
свадьба 
Почему он выбрал профессию юриста? 
Его родители посоветовали ему выбрать эту профессию и он согласился. = 
Он выбрал профессию юриста по совету родителей.  
Вы сами решили приехать сюда или приехали сюда по совету родителей?  
Почему? – потому что его родители посоветовали ему поступить на юридический факультет. 
- по совету родителей   
Сколько ещё лет отец будет работать? 4 года  
уйти на пенсию = стать пенсионером  
пенсионер 
Когда в Китае можно уйти на пенсию? 
В 60 лет женщина может уйти на пенсию, а мужчина в 65 лет.  
Сейчас правительство платит пенсии в Китае? 
уважать (кого? №4) (за что? №4 ,  = почему?)  
Андрей уважает отца, потому что….. 
            ……………………….за то, что отец…. 
воспитывать – воспитать  
Преподаватель учит детей. 
Родители воспитывают и учат детей.  
считать  
хвалить – похвалить  
Детей нужно хвалить или ругать?  
У него не будет детей.  
эгоизм  
Мама должна хвалить детей, а папа бить. 
Как страшно!  
Мы думаем, что маме это не понравится.  
Когда вы будете делать предложение девушке, вы ей расскажите об этом. 
Какие мужчины жестокие! 
обожать = очень-очень любить  
ссориться – поссориться  
Какие профессии в Китае престижные?  
Кем работать престижно?  
Где работать престижно? 
В IT. 
Программистом?    Программист?  
Юрист 
Учитель 
Учитель более престижная профессии, чем преподаватель. 
Чиновник – престижная профессия. 
В нефтяной компании работать престижно? 
убеждать – убедить  
жалеть – пожалеть   (Я жалею о том, что….)  
заставлять – заставить (+ что делать?) 



Двенадцатое марта, среда 
 

4 
 

У меня нет вопросов. Мне всё понятно.  
9 месяцев 
 
Домашнее задание 
- написать интересный рассказ «Моя семья» 

- стр.153, №15 (4, 5) + (Анна Николаевна – преподаватель. Её слова я хорошо помню. ) 

 


