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С кем? 

Ни с кем 

С кем вы вчера говорили по-русски? 

Я ни с кем не говорил по-русски. 

 

Что? 

Ничего 

 

Где? 

Нигде 

 

Когда? 

Никогда  

Кто? 

Никто 

 

пароль 

PIN-код 

 

третий этаж 

Где? 

На третьем этаже 

 

Вечером в аудитории 309 есть WiFi 

Откуда вы знаете, что там есть WiFi? 

Потому что у нас был урок в аудитории 315. В этой аудитории  WiFi работал. 

Раньше я пробовал искать  WiFi в аудитории  

искать — найти  

Телефон нашёл  WiFi в аудитории 309. 

 

Какие известные события и когда произошли в Китае? 

 

В 1997 (седьмом) году Гонконг снова стал частью Китая. 

 

Снова 

часть            (она =>  частью №5)  

часть Китая                     частью Китая      

становиться — стать (+№5) 

 

В 1999 (девЯтом) году Макао снова стал частью Китая. 

 

В 2003 (трЕтьем) году первый китайский космонавт полетЕл в космос.  

 

22 (двадцать второго) августа 1904 (четвёртого) года родился Дэн Сяопин.  

Он Умер 19 (девятнАдцатого) февралЯ 1997 (седьмОго) года. 

В 1898 (восьмом) году родился Чжоу Энлай. В 1976 году он умер. 

В 1162 (втором) году родился Чингиз-хан. Он основал династию Юань. В 1227 (седьмом) году он 

умер.  

Чингиз-хан — мой предок.  

У моего дедушки есть генеалогическое дерево.  

мой дедушка  

 

В 2012 (две тысячи двенадцатом) году китайский писатель  

Мо Янь получил Нобелевскую премию за книгу «Страна вина».  

Вино   
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8 (восьмого) августа 2008 (восьмого) года в Пекине началИсь  Олимпийские Игры.  

В 1949 (девятом) году основали КНР (Китайскую Народную Республику) . 

Ка-эн-эр 

народ 

республика  

основАть 

Галерная улица 

Я живу на Галерной улице недалеко от университета. 

Я сегодня очень удивилась, во-первых. 

Во-вторых, мне очень грустно.  

 

Раньше я читала один текст, который называется «Лучше поздно, чем никогда».  

 

Я начала изучать русский язык в прошлом году в сентябре.  

Из какого ты города?  

Я из провинции Хэнань, но я не долго жила там.  

Мы земляки.  

В Китае я тоже чуть-чуть изучала русский язык.  

Мне понравился русский язык.  

На сайте аnnagroup.ru  есть фильм о нашей группе.  

 

Если мне позвонил какой-то человек, и я не знаю, кто это, что мне (нужно) сказать? 

 

 Кто это? 

 Это Олег. 

 Кто вам нужен? 

 …. 

- Вы ошиблись номером.  

 

Посмотрите, пожалуйста, дома и напишите на моем сайте в чате.  

Я обязательно напишу.  

 

Учебный год в Китае начинается первого сентября.  

Это зависит от университета. Каникулы у студентов в разных университетах в разное время.  

Обычно в июле и в феврале.  

 

Домашнее задание 

1) Когда национальные праздники в вашей стране? 

Например: 

Первого мая в России День Труда. Девятого мая в России День Победы.  

2) стр.185, №12 

3) стр.186, №14 

 

Почему вы так вздыхаете?  

Почему вы зеваете?  

 

Был основан = основали  

правительство 

переехать (откуда?) (куда?) 

Петроград  

столица 

 

В марте 1918-ого года Москва стала столицей.  

Правительство всегда находится в столице, поэтому правительство переехало в Москву.  
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Город назывался Санкт-Петербург. В 1914 году он стал называться Петроград.  

Что было в Европе в 1914 году? Война с Германией.  

Что было в 1924 году? Ленин умер. 

 

Умирать — умереть  

смерть  

Ленин 

смерть Ленина (№2)  

 

один (сколько?)           первый (какой?) 

 

по просьбе жителей = потому что жители попросили 

житель города — это человек, который живёт в городе 

просьба 

просить — попросить  

Советский Союз 

В 1991-ом году Советского Союза не стало. 

Возвращать — вернуть = дать назад  

Если вы увидите Пэнгэ, скажите ей, пожалуйста, что она должна вернуть мне мою книгу.  

В 1703 году 

Петербургу 310 лет.  

День рождения Петербурга 27 (седьмого) мая.  

Пётр Первый основал Петербург.  

Расположен = находится 

берег  

Финляндский вокзал 

электричка 

Нужно купить билет на электричку до станции Зеленогорск (Репино, Солнечное). Там очень красивые 

пляжи.  

Зеленогорск  

Каково население = сколько человек живёт  

1 000 = тысяча 

1 000 000 = миллион  

1 400 000 000 = один миллиард 400 миллионов  

 

1 000 000 000 = миллиард  

 

Каково население Китая?  

Население Китая - один миллиард четыреста миллионов человек.  

 

Величина  

второй по величине  

изменение  

 


