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я вас забыла  

китайская политика  

О чём вы говорите? 

О китайской политике 

Какое сегодня число? 

Двадцать восьмое ноября.  

Сколько? двадцать восемь 

Сколько стоит? двадцать восемь рублей 

Почему нас (№2) так мало? 

Они спят. 

Почему я не сплю, вы не спите, а они спят? 

Они очень ЛЕНИВЫЕ.  

Вы тоже так думаете? 

Я приехала в Россию в сентябре, чтобы изучать русский язык.  

Зачем?    чтобы … 

Почему?   потому что … 

Что вы хотите делать после университета?  Я хочу работать. 

познакомиться 

Я познакомилась с Яньань в университете в сентябре. 

станция метро «Приморская» 

Я живу около станции метро «Приморская». 

Что находится рядом с вашим домом?  

Супермаркет, «Кофе Хауз», ресторан.  

Ресторан (№1) находится рядом.  

Мой дом находится (где?) на Девятой линии. 

Мой дом находится (где?) около станции метро. 

С кем вместе вы делаете домашнее задание? Ни с кем. Я делаю домашнее задание один.  

Я люблю пить сок.  

Как?  нормально 

Вы любите кофе?   не очень, иногда  

Я пью кофе с сахаром и с молоком.  

Я пью чай без сахара. 

пирожок  с мясом , с курицей  

на 1-ой линии есть кафе «Штолле» 

Минжоу с подругой была там, ели пироги. Они ели пироги с мясом. 

Почему я вас не помню? 

Мне нужно знать, вы будете или не будете учиться.  

Обещаете?  

Стр.192, задание №10 

1) Виктор купил карту.  

2) Антон ходил (куда?) на почту.  

3) Максим был в музее.  
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4) Игорь спросил преподавателя (№4).  

5) Преподаватель ответил Игорю (№3). 

6) Андрей подарил книгу (№4) подруге (№3).  

7) Светлана ждёт сестру.  

8) Вадим ездил в Москву (№4).  

9) Иван позвонил брату (№3). 

10) Ирина встретила Виктора (№4).  

11) Рита учится в университете.  

12) Таня хочет пригласить Веру и Андрея на день рождения.  

13) Марине нужно купить … 

14) Меня зовут Виктор.  

15) Мне 26 лет. 

16) Мама должна позвонить врачу.  

 

сестра Антона 

продавать                       покупать  

продавец                        покупатель 

 

Брат Антона изучает английский язык. 

Он учится на филологическом факультете 

Фотоальбом  

Он работает на историческом факультете 

Она работает в больнице  

девушка Максима 

Вы ночью не спите? 

Я удивляюсь,  

удивляться  

Расскажите, пожалуйста, что на этой фотографии. 

Папа рассказывает.(2) 

Моя дочь и я были в музее в Китае. Я хотел рассказать Наташе о китайской истории. Я показал моей 

дочери картину. 

Наташа рассказывает. (3) 

Мы  с папой ходили в театр. Папа купил мне воздушный шарик.  

Максим рассказывает. (4) 

Я ходил с подругой в кино. Я подарил ей цветы. Я ждал подругу 30 минут.  

Дедушка рассказывает. (5) 

Я ходил в университет читать лекцию. Я рассказывал о русской истории.  

Анна рассказывает. (6) 

Я видела Лену первый раз. Я познакомилась с  Леной. Лена интересная девушка, потому что она 

много знает и много читает. Она очень симпатичная.  

Лена рассказывает. (6) 
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Я была в гостях. Я познакомилась с Андреем и Анной. Андрей - это папа Максима, моего молодого 

человека. Анна - мама Максима. 

Андрей очень внимательный. Мне понравились они.  

Антон рассказывает. (1) 

Я позвонил Максиму, потому что Максима не было дома.  

 

Максима нет дома.  

Максим не дома, он в университете.  

 

Мои  друзья 

1) Стив 

2) Наташа 

3) Пьер 

4) Виктор 

5) Питер 

6) Билл 

Домашнее задание 

А) Написать диалоги. 

Ситуации 

1) Билл и Стив в консульстве.  

Стив: - Здравствуйте, я Стив. А как вас зовут? 

Билл: - Здравствуйте, я Билл. Откуда вы?  

Стив: - Из Америки. А вы? 

- ….. 

- ….  

2) 3) 4) 5)   стр.201, задание Д. 

Б) стр.192, задание 9 (написать, кто на рисунках и что он/ она делает). 
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