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Я счастлив, что я учился здесь 3 недели.  

Много приятных людей в группе.  

Моя мотивация повысилась.  

С пятнадцати лет  

15 лет назад я начал работать преподавателем. 

Я работаю преподавателем 15 лет. 

После 15-ти лет работы преподавателем очень интересно почувствовать себя студентом. 

Поведение студента  

настроение 

Он смотрел новую квартиру для семьи.  

У него было много впечатлений.  

Из-за этого (поэтому) он не мог уснуть. 

Спальня  

Гостиная  

чуть больше, чем 40000 

плата за коммунальные услуги  

подписывать — подписать 

Мы ещё не подписали договор.  

Мне нужен сертификат.  

Я лечу домой в понедельник.  

Вы боитесь, что они не отправят вам  сертификат? 

Не волнуйтесь!  

 

Мне нужно пойти на почту и купить марки.  

Я хочу купить марки. 

Куда? В Австралию 

Что вы хотите отправить?  

Сертификат, документ, вот такой  

конверт 

Вам нужен конверт?  

 

Душно  

Царское Село 

завтра в 10.00 в метро «Купчино»  

Смотрите на это, как на ваш дополнительный шанс поговорить по-русски. 

Вести себя 

Я веду себя правильно  

Я не знаю, как себя вести.  

 

Надёжный      -  ненадёжный 

пунктуальный  

трудолюбивый — ленивый 

умный -  глупый 

дружелюбный (приветливый)  

легкомысленный — серьёзный 

смелый — трусливый  

решительный — нерешительный 

грубый — вежливый  

шумный 

беспокойный  

нервный  
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жадный — щедрый  

1) Шарлотт — трудолюбивая, активная, щедрая, практичная, но не очень смелая 

2) Борис 

3) Фёдор  

Если космонавт нерешительный, это очень плохо.     Опасно      

Я знаю себя. Долго быть вместе со мной нелегко.  

Разговорчивый — молчаливый 

1) Олег 

2) Марина 

3) Александр 

4) Киюнг 

5) Надежда 

Качество/ черта характера 

Что вы имеете в виду?  

Конкуренция 

Мы хотим, чтобы один человек был спокойным.  

1) Олег 

2) Борис 

3) Александр 

много опасных ситуаций 

1) Александр 

2) Марина  

3) Олег 

 

 Достоинство  + 

 недостаток   - 

Достоинства   и  недостатки 

Талант, практичность и смелость  

инопланетянин        инопланетяне  

Я лучше останусь на Земле. 

 

Каким должен быть настоящий мужчина? 

Красивым, богатым, вежливым, практичным, смелым, умным, решительным, надёжным 

Какой должна быть женщина?  

Красивой, богатой, высокой, весёлой, романтичной, легкомысленной, честной,  умной, трудолюбивой 

Каким должен быть преподаватель? 

Умным, спокойным 

делать тщательно 

педантичный 

ответственный 

ответственность  

 

вздыхать 

 

Сердцу не прикажешь 

 

Любовь зла, полюбишь и козла 

 

№24 

6) цены повышаются 
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8) ...уменьшается 

9) ...ухудшается 

11) уменьшается 

 

Чем лучше я говорю по-английски, тем хуже я говорю по-русски.  

Чем волосы у Нади длиннее, тем у меня короче. 

Чем меньше родители говорят с детьми, тем труднее они понимают проблемы детей. 

Чем больше студенты учатся, тем они успешнее.  

Чем больше денег я зарабатываю, тем лучше. 

Чем красивее девушка, с которой я познакомился, тем лучше у меня настроение.  

Чем больше вы ходите пешком, тем тоньше будет ваша талия. 

Чем позже вы начинаете принимать лекарство, тем хуже будет ваше здоровье. 

= Проблемы нужно решать сразу.  

Чем больше вы делаете домашнее задание, тем умнее вы становитесь.  

Чем больше я читаю, тем лучше я учусь.  

Чем холоднее, тем хуже.  

Чем быстрее я иду в университет, тем раньше я приду. 

Чем тише музыка, тем лучше. 

Пекин - один из древнейших городов мира. 

 удобный 

 

в 11 веке до нашей эры  

в 1153 году до н.э. 

Эпоха  

монгольский хан основал династию Юань 

 

в 1860 году англо-французские войска напали на Пекин.  

В 1900 году армия восьми государств напала на Пекин.  

Они разграбили много памятников.  

В 1911 году произошла революция. 

Сунь Ятсен сделал столицей Нанкин. 

В 1949 году Мао Цзэдун организовал первое народное собрание, Пекин стал столицей Китайской 

Народной Республики (КНР).  

достопримечательности 

 

 дворец Гугун 

 Великая Китайская стена 

 площадь Тяньаньмэнь 

  

китайская кухня 

 утка по-пекински 

 хоу-гоу 

 десерт  

 

панда  

Чэнду         заповедник   

Жить в центре города удобнее, но там слишком много машин, воздух грязный.  

На окраине лучше. 

 

Горы                    чудесная природа  

красивые пейзажи  
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есть специальные автобусы для туристов 

Площадь Пекина такая же, как площадь Петербурга? 

Раньше китайцы считали, что чем больше детей, тем лучше. 

 700 баллов 

550 баллов   

 

абитуриент 

конкуренция огромная  

 

«Давай поженимся»   

ссылка (link) будет на сайте 

 

Домашнее задание 

  

- стр.19-20, №21 

- стр.19 №20 (выберите 5 заданий)  

 

 


