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Магазин открыт.        Открыто  

Магазин закрыт.        Закрыто 

Книга открыта. 

Книга закрыта.  

Окно открыто.  

Окно закрыто.  

Окна открыты. 

Окна закрыты.  

Я всегда вовремя. 

Я не опаздываю. 

5 часов назад Олег разместил фотографии на WeChat. 

В метро я прочитал, что «Алые паруса» начнутся в 23 часа. Я пришёл на мост в 20 часов. Уже было 

много людей. Но праздник начался в 1.40.  

начинаться - начаться 

Там был человек. 

Там была девушка. 

Там были люди. 

Там было много людей.  

корабль  

парус                      паруса 

красные паруса = алые паруса 

Почему праздник называется «Алые паруса»? 

корабль с красными парусами 

Что это за праздник? (Какой это праздник?) 

Почему вчера был праздник? 

Молодые люди окончили школу.  

Почему?        Зачем? 

Почему вы учите русский язык? 

Потому что мне интересно 

Зачем вы учите русский язык? 

Чтобы разговаривать с русскими.  

 

Был русский писатель, которого звали Александр Грин. Он написал книгу «Алые паруса». Это книга 

о любви.  

Жила одна девушка. Когда она ещё была маленькая, ей сказали, что в один день приедет 

молодой человек. Он приплывёт на корабле. У корабля будут алые паруса. Этот человек полюбит 

её и будет любить её очень сильно. Девушка жила на берегу моря. Она каждый день приходила 

на берег моря и ждала. Девушку звали Ассоль. 

Один человек очень любил Ассоль. Он знал эту историю. Он построил корабль с алыми парусами. 

Однажды Ассоль пришла на берег и увидела корабль с алыми парусами. 

Это очень-очень романтичная история. 

Думают, что, когда молодые люди оканчивают школу, они мечтают о многом. 

Все их мечты могут сбыться.  

мечтать 

мечта 
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сбываться – сбыться  

Мечта сбылась. Мечты иногда сбываются.  

Моя мечта – играть в команде «Зенит». 

Моя мечта – поступить в университет, стать экономистом. 

Моя мечта – говорить по-русски свободно.  

Моя мечта – заработать много денег и путешествовать по разным странам.  

Моя мечта – говорить по-русски свободно и заниматься русской литературой.  

распечатать – to print 

Что общее у русского языка и велосипеда?  

Чтобы научиться ездить на велосипеде, человек должен сам начать ездить на велосипеде. Если он 

будет только слушать, как преподаватель рассказывает о том, как ездить на велосипеде, он не 

научится ездить. 

У меня была высокая температура. Я чувствовал себя плохо.  

У меня дома была вечеринка. 

Мои друзья сдали экзамен ТРКИ-1.  

сдавать экзамен – сдать экзамен  

Мои друзья сдавали экзамен, но не сдали.  

На вечеринке было 7 человек: из Кореи, из Монголии, из Китая, из Италии, из Польши. 

Мы говорили о городах, о странах, о друзьях. 

Мы пили водку, сок, молоко, армянский коньяк.  

Можно пройти? Можно войти? Можно выйти? 

Я гуляла с друзьями и пришла домой (вернулась домой) только в 3 часа ночи.  

Мы в четверг не проверили домашнее задание, которое дала вам Таисия в среду. 

стр.278, №1 

..нет нового учебника, свежей газеты, чистой тетради, хорошей машины, современного 

компьютера, мобильного телефона, большой собаки.  

Чего у вас нет? 

У вас всё есть? У меня всё есть. 

И самолёт? У меня нет самолёта, потому что самолёт очень дорогой.  

У меня нет хорошей квартиры.  

У меня нет работы.  

У меня нет свободного времени.  

У молодых людей нет свободного времени. 

№2 

1. Мою подругу (№4) зовут  Анна. 

2. Вчера я была в гостях у моей подруги.  

3. …хожу к моей подруге (№3). 

4. У моей подруги нет фотоаппарата.  

5. …подарить фотоаппарат моей подруге.  

6. Это фотография моей подруги. 

мой сосед 

1. Это комната моего соседа. 

2. Моего соседа нет дома.  

3. Я взял шахматы у моего соседа. 

4. Друзья приходят к моему соседу. 
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5. Вчера у моего соседа …. 

6. Мне нравится мой сосед. 

его начальник 

1. Антон не знает, сколько лет его начальнику. 

2. Антон должен показать документы своему начальнику. 

3. ...визитную карточку своего начальника. 

     ….у своего начальника 

4. Антон пойдёт к своему начальнику. 

5. Он расскажет своему начальнику 

№3 

1) Антон влюбился в свою соседку (№4) 

2) Виктор соскучился по своей жене (№3) 

3) Дима взял эту книгу (где? у кого?) у своей подруги 

4) Мама заставляет своего сына (№4) делать… 

5) Начальник похвалил сотрудника за хорошую работу. 

6) Марина уважает своего начальника. 

7) Я поздравляю (кого? №4) вас с Новым годом. 

8) Я желаю (кому? №3) вам (чего? №2) счастья и здоровья.  

9) Журналист задал вопрос известному писателю. 

10) Журналист спросил об успехах известного писателя.  

11) Максим оставил вещи (где?) у своего друга.  

Максим оставил вещи (кому?) своему другу. 

12) Недавно я получил письмо от своего (моего) брата. 

13) Саша попросил своего преподавателя  

14) Ира ходила в гости к своей подруге. 

15) Иван был в гостях у своего друга. 

16) …в университет 

17) ..окончила школу 

18) …я встретила мою подругу 

19) Завтра я пойду в гости к ней. 

20) …я ездил к моему дедушке 

21) …поедут в гости к своему дедушке, потому что они очень любят своего дедушку.  

Они любят своих родителей.  

 

стр.281, №1 

…побывал на Дворцовой площади, в Зимнем дворце, в Исаакиевском соборе, в 

Мариинском театре, в одном красивом здании, на интересной экскурсии, в китайском 

ресторане, в красивом лесу 

лес      леса 

в лесах  

церковь      собор  

 

Где вы хотели бы жить? 

стр.178, №3 

необитаемый остров 
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экологически чистый район (чистый воздух, чистая вода, парки, …) 

экология     ecology 

Что такое «собственный»? 

Что значит «….»?  

 

 

Я хотел бы жить ………, потому что …. 

Я хотел бы отдыхать …., потому что… 

Я хотел бы работать …., потому что…. 

 

Напишите, пожалуйста, не в тетради, а на листе бумаги. 

 

Я хотела бы жить на последнем этаже многоэтажного здания, потому что оттуда 

можно видеть красивое море.  

….отдыхать в горах, потому что там очень тихо. 

…работать в большом городе, потому что там много работы.  

 

Извини, я не расслышал.  

 

…жить в старинном традиционном доме, потому что я сейчас живу в современном 

здании, это очень удобно, но я мечтаю жить в традиционном здании. 

…отдыхать в деревне, потому что жизнь в городе очень шумная.  

…работать за границей в большом городе, потому что я хочу много и часто 

разговаривать со многими иностранцами.  

 

Я хотел бы жить в маленьком городе, потому что там люди добрые. 

Я хотел бы отдыхать в экологически чистом районе, потому что это хорошо для 

здоровья.  

Я хотел бы работать в большом городе, потому что там много работы, можно много 

заработать и там интересно.  

 

…жить в маленьком городе, потому что это очень удобно. 

…отдыхать в небольшой деревне, потому что в деревне очень красиво. 

…работать в столице, потому что можно заработать много денег.  

 

…жить в Париже, в столице Франции, потому что я очень люблю Наполеона.  

…отдыхать в Токио, в столице Японии, потому что в Японии много красивых мест. 

(место, места, №2 – мест) 

…работать в Китае, потому что я хочу помочь моей стране.  

 

Где? №6 

О ком? О чём? №6 

говорить (о чём? о ком?) 

О чём вы любите говорить? 

Я люблю говорить о спорте. 
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…о фильмах 

…об экзаменах 

…говорить о спорте и шутить обо всём …о жизни  

Я люблю говорить обо всём: о жизни, о политике, о людях, о работе, о любви, об 

отдыхе, об иностранных языках и о многом другом.  

 

социолог – это человек, который изучает социологию 

социология – это наука, которая изучает общество  

что такое «тема»? 

Если это текст о любви, то тема текста – любовь. 

Если фильм о войне, то тема фильма – война.  

 

Что вас удивило? 

Меня удивило, что …. 

Я удивился, что… 

Я удивился, что русские мужчины мало говорят о личной жизни, об одежде.  

Я удивилась, что русские мужчины не говорят о семье и о детях. Может быть, поэтому 

в России люди часто разводятся?  

Я удивился, что русские мужчины много говорят о работе.  

Что для вас странно в этом тексте? 

Я удивилась, что русские мужчины мало говорят о машинах.  

 

О чём часто говорят китайские девушки? 

об одежде 

О чём часто говорят японские девушки? 

об одежде и о косметике  

О чём часто говорят китайские мужчины?  

об играх  

О чём часто говорят корейские  мужчины?  

о спорте: о бейсболе, о футболе, о баскетболе, о боевых видах спорта 

 

вид спорта  

Футбол – это вид спорта. 

Самбо – это вид спорта. 

 

На каком языке (№6) она говорит? 

Она говорит по-японски. = 

Она говорит на японском языке. №6 

 

Я говорю на китайском и русском языках.  

Я купила книгу Оскара Уальда.  

На каком языке эта книга? 

Эта книга на русском языке.  

Я смотрю новости на русском языке.  

Сегодня вы смотрели новости на русском языке? Да 
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Что нового вы узнали? 

Цена нефти стала больше (увеличилась) на 10 процентов. 

цена 

нефть  

клавиатура 

У меня нет клавиатуры. 

Я медленно печатаю на компьютере.  

Я мало печатал на компьютере.  

Я бью быстро.  (бить)  

 

Как китайцы могут так быстро печатать на компьютере, если у них не буквы, а 

иероглифы?? 

Большинство печатают не иероглифы, они используют пиньинь.  

Почему вы вздыхаете?  

Я хочу смотреть новости на русском языке, но, к сожалению, плохо понимаю по-

русски.  

Я отправлю вам ссылку.   link = ссылка 

Что думают о нас в других странах?  

блог     blog 

Восточное полушарие  

Там люди разговаривают об Азии 

о Корее, о Китае, о Японии  

 

polusharie.com  

 

китайский форум 

японский форум 

корейский форум  

 

На каком китайском сайте китайцы говорят о русских?  

 

«Кухня»  

«Москва слезам не верит» 

Я смотрел фильм, но я не знаю, как он называется по-русски, я знаю, что по-английски 

он называется “Imitation coach”. Этот фильм о футболе, о любви и о дружбе. Мне он 

очень понравился.  

 

Должна быть интрига. 

 

Домашнее задание 

- написать, о чём любят говорить мужчины и женщины в вашей стране 

- стр.282 №6 

- стр.283 №7, 8 (чтобы сделать №8, нужно посмотреть таблицу на стр.184) 

 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  


