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Сегодня десятое мая. 

Какое число было вчера? 

Вчера было девятое мая.  

Завтра будет одиннадцатое мая.  

Послезавтра будет двенадцатое мая. 

Когда будет следующий урок? 

Следующий урок будет во вторник, тринадцатого мая. 

Какое число будет в следующую субботу? 

Семнадцатое мая. 

Когда будет следующая суббота? 

Семнадцатого мая.  

Как вы провели пятницу? 

(проводить время – провести время) 

Вы ходили на парад?  

Ходили, но не видели парад. 

Когда вы пришли туда?  

В 11 часов. 

Что там было в 11 часов? 

Там было много людей. Они фотографировали. 

Когда мы пришли, парад ещё не начался. 

Откуда вы узнали, что парад не начался? 

Люди сказали нам.  

Мы пошли обедать в «Штолле». Мы ели рыбник и кулебяку с мясом. 

Рыбник – это пирог с рыбой.  

Кулебяка – это пирог с курицей или с мясом. 

Ире понравился рыбник, а Лере понравилась кулебяка.  

Вечером мы ходили на Малый проспект, 64, мы смотрели баскетбол.  

Мы ходили в «Ленту». Потом мы пошли домой и больше никуда не ходили.  

Вчера я был дома, потому что мои родители хотели поговорить со мной по qq. 

Я ходил в ресторан.  

Этот ресторан далеко от вашего дома? 

Недалеко. 

Я пошёл в ресторан в 2 часа.  

Почему вы не пошли в ресторан вместе? 

Вам было не скучно обедать в ресторане?  

Нет, не скучно. Из ресторана я позвонил родителям.  

Это же очень дорого! 

Нет, не дорого. 1 минута – 1 рубль. 

Я ел и говорил по телефону, поэтому мне было не скучно.  

уметь 

Я не умею готовить такую пиццу. 

Я умею плавать, но сейчас холодно, и я не могу плавать.  

поздно           рано 

 

Мы будем вежливо просить.  
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- ….., пожалуйста! 

- У меня просьба: …. 

- Если не трудно, …. 

- Будьте добры (будь добр(а)), …. 

 

- Лера, купи, пожалуйста, сок, я хочу пить.  

- Хорошо, куплю. 

- Ира, будь добра, открой, пожалуйста, окно, мне душно/ жарко.  

- Хорошо, открою. 

- Если не трудно, закрой дверь, пожалуйста, мне холодно. 

- Хорошо, закрою.  

- Будь добр, выключи, пожалуйста, телевизор, я хочу спать.  

- Хорошо, выключу.  

- Будь добр, подожди меня 5 минут около выхода, пожалуйста, я …. 

- Хорошо, подожду. 

- Будь добра, спроси Сашу, когда будет урок, я не сделал домашнее задание.  

- Хорошо, спрошу.  

- У меня просьба: принеси чашку кофе, я хочу пить. 

- Хорошо, принесу.  

Что такое «русская рулетка»?  

пистолет  

офицеры    200 лет назад  

 

бутылка 

оставлять 

Я забыла тетрадь дома. = Я оставила тетрадь дома.  

пустить (куда?) 

Я опоздал, и преподаватель не пустил меня на урок. 

Русские не привыкли к китайской кухне.  

Советы иностранцам в Китае.  

Если вы дарите цветы, не дарите 4, слово «четыре» по-китайски звучит, как «умереть».  

Не дарите настенные часы, потому что слово «настенные часы» по-китайски звучит, как 

«умереть». Люди думают, что если вы подарите настенные часы, то человек может умереть. 

свадьба 

Если вы невеста, на свадьбу не надевайте чёрную одежду. 

В Новый год старые люди дарят деньги детям.  

В Новый год люди едят пельмени, поэтому в Новый год готовьте пельмени. 

В Новый год люди надевают новую одежду.  

Не опаздывайте в ресторан, если вас пригласили китайцы. 

договариваться – договориться 

Мы договорились играть в баскетбол в 7 часов.  

стирать – постирать  

Игорь написал маме, что он пошёл в библиотеку и вернётся часов в 7. Он попросил маму 

постирать его белую рубашку. 
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Уважаемый (ая) ….!  

Меня зовут …. Я из Китая. Я окончила школу в Китае и сейчас учу русский язык в … 

Я хочу поступить в Академию Художеств. 

Что мне для этого нужно?  

Заранее большое спасибо за Ваш ответ.  

С уважением,  

….  

Мама написала Наташе, что она пошла на работу. Мама попросила Наташу купить молоко и хлеб и 

приготовить ужин.  

просить – попросить + № 4 + …ть   

попросил купить 

попросил сказать 

Ира попросила меня сказать, где находится Академия Художеств. 

Я сказала ей, …. 

мыть – вымыть  

убирать – убрать 

Андрей попросил Игоря вымыть посуду и убрать комнату, потому что Андрей пригласил подругу в 

гости.  

Напишите смс-ку другу или подруге и попросите что-нибудь сделать.  

Что вы узнали?  

Лера попросила Иру приготовить обед и вымыть посуду, потому что у неё болит голова.  

Саша попросил меня включить компьютер.  

Я прошу вас в эти выходные дни повторить всё с начала учебника.  

Ира попросила меня постирать её одежду. 

  

Настя, сегодня постирай одежду.  

Марина попросила меня постирать одежду. 

 

Напишите, пожалуйста, смс-ку другу. 

А.Н.попросила нас написать смс-ку другу. 

Слава, помоги мне сделать домашнее задание.  

(Я попросил Славу помочь мне сделать домашнее задание). 

просить – попросить  

предлагать - предложить 

Например, 

я хочу пообедать вместе. 

Давайте пообедаем вместе! 

Давай пообедаем вместе!  

стр.72, №27 

1) Давайте погуляем вечером!  

2) Давайте посмотрим фильм!  

3) Давайте покурим! 

4) Давайте познакомимся! 

5) Давайте потанцуем! 

6) Давайте выпьем! 
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7) Давайте пообедаем! 

8) Давайте пойдём в Эрмитаж! 

 

обсуждать – обсудить  

      предлагать – предложить  

- Давайте сходим в музей! 

- С удовольствием! / Извини, я не могу.  

- Давайте пойдём в «Сабвэй»! 

- Извини, у меня дела.  

- Давайте поедем в Москву!  

- К сожалению, у меня нет денег на билет, но, если ты купишь билет мне, я поеду. 

- Давайте откроем окно!  

- Мы не против.  

- Давайте закажем апельсиновый или яблочный  сок!  

- Лучше заказать томатный сок.  

напиток 

- Давайте подарим цветы!  

- Я против./ Я думаю, это плохая идея./ Я думаю, что лучше подарить деньги.  

Александр не пришёл на занятия и мы не знаем, где он. 

- Давайте позвоним ему и спросим его, почему он не пришёл. 

Саша обсуждает с друзьями вопрос, когда пойти играть в баскетбол. 

- Давайте пойдём играть в баскетбол завтра в 7 часов.  

10) Что делать, если у вас дома сломался холодильник.  

- Давайте позвоним в ремонт холодильников!  

- Лучше давайте отремонтируем сами!  

Труд человека в Китае более дешёвый, чем здесь.  

Услуги в Китае более дешёвые.  

ремонтировать – отремонтировать 

ремонт  

Домашнее задание  

- стр.71, №24 (5 предложений) 

- стр.73, №27 (9-15); 28 

- написать смс-ку другу или подруге, попросить его/её что-нибудь сделать 

- стр.74, №29 (6 предложений) 

- стр.76-78 №31-33 (прочитать)  

 


