Двадцать второе июля, среда
Урок начинается рано, в 9 часов.
Студенты опаздывают.
Он из Великобритании.
Великобритания
Англия
англичанин
Я буду жить здесь 4 недели.
Он преподаватель.
Он путешествует.
преподавать (что? №4)
учить – научить (кого? №4) (чему? №3)
Я учу вас русскому языку.
Он преподаёт математику в школе в Лондоне.
Ему 23 года.
похож (на кого?) №4
Он не похож на англичанина.
Русский язык очень трудный, но не такой трудный, как китайский.
Он начал изучать русский язык 2 года назад в университете.
Было много студентов, которые выбрали русский язык.
Он переехал в Лондон.
Зачем вы учите русский язык?
Я хочу читать и понимать русских поэтов и писателей.
поэт
Он читал книги Гоголя, Толстого и Чехова.
Гоголь
Что ты знаешь о Китае?
Я изучал историю Китая (= китайскую историю) в школе.
Когда ты приехал сюда?
В понедельник.
позавчера
Он живёт в гостинице.
Дорога от университета до гостиницы занимает 10 минут пешком.
Гостиница находится на другой стороне Невы.
Что интересного было вчера?
Я шла пешком от университета до Летнего сада. Я видела Невский проспект.
гулять = отдыхать на улице, в парке, на Невском проспекте
Летний сад
музей-квартира Пушкина
находится на реке Мойка
недалеко от Невского проспекта
набережная Мойки, дом 12
Я гуляла 4 часа.
Челнок – это человек, который ездит за границу, чтобы покупать там вещи и продавать их потом в своей
стране.
авиакомпания
ехать НСВ они едут
поехать СВ
приехать СВ
Мои родители приедут в Россию.
Мои родители поедут сюда.
Я хочу поехать.
Я решил поехать.
Как хорошо, что они приедут.
Теперь вы будете всё знать о Петербурге.
Я рад. Я рад, что они приедут.
Мне весело.
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Он завтра не придёт на урок.
Они приедут в 7 часов вечера, поэтому я могу пойти на урок утром/ прийти на урок.
Они поедут в Россию завтра утром. Они приедут в Россию завтра вечером.
Вы будете ходить на уроки?
идти
ехать
лететь

ходить НСВ
ездить НСВ
летать НСВ

пойти
поехать СВ
прийти
приехать СВ
Я пришла в 9 часов.
Куда вы пойдёте после урока?
прийти я приду, ты придёшь, он придёт
приехать я приеду
пойти я пойду
советовать
Он пришёл в 9 часов утра.
Куда вы пошли, когда вы пришли в университет?
Когда я пришёл в университет, я пошёл на второй этаж.
Ишэнь сказал, что урок будет в аудитории 227 , а я знаю, что аудитория 227 находится на втором этаже.
Что вы будете делать, когда вы придёте домой?
Когда я приду домой, я буду повторять русский язык.
Что вы будете делать, когда вы приедете в Китай?
Когда вы поедете в Тайвань? В сентябре.
двадцать пятого сентября
Когда ваши родители поедут в Китай? В августе.
Я изучаю русский язык, потому что я хочу поступить в университет на филологический факультет.
Я хочу рассказать, как я однажды ходил в магазин.
Сначала я жил в общежитии, а потом решил снять квартиру.
Я переехал в квартиру в субботу.
Я не люблю обедать в ресторане, я предпочитаю готовить сам, поэтому я решил пойти в магазин, чтобы
купить продукты.
На улице я спросил мужчину, где находится магазин.
Мужчина показал мне дорогу, и я пошёл в магазин.
Я пришёл в магазин, купил продукты и пошёл домой.
Но на улице я понял, что не знаю, куда идти.
Я шёл примерно 20 минут.
Я знал, что мой дом старый, но я забыл его номер, а записку с адресом я оставил дома.
Я поехал в общежитие к другу, потому что он знает/ знал мой адрес.
В общежитии я рассказал другу всё.
есть

кушать

Я хочу читать.
Я хочу прочитать эту книгу.
Приятного аппетита!
пишу ручкой
пишу от руки
пишу правой/ левой рукой
правая рука левая рука
Где? справа
слева
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наказывать – наказать
Родители наказывают ребёнка, если он пишет левой рукой.
Я оставила сумку в аудитории. =
Сумку я оставила в аудитории.
другое общежитие
общежитие друга
Я взял адрес и поехал домой.
куда? место №4
человек (к кому?) №3
Она ходила в больницу к врачу.
Сейчас мы посмотрим видео, которое мы уже смотрели вчера.
Девушка и молодой человек разговаривают.
Где ты работаешь? Кем ты работаешь?
Чем ты занимаешься?
жизненный опыт
копить
армия
служить
Но потом решил подкопить жизненный опыт, в армии послужить.
Домашнее задание
1) стр.45, №13
2) стр.46 (Б - написать в тетради, В – ответить устно на WeChat)
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