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Они хотят переехать на новую квартиру. 

Они хотят найти новую квартиру. 

Они ищут новую квартиру. 

переезжать – переехать  

искать – найти 

Они не придут? Нет, не придут. Да, не придут. 

9 часов 5 минут = 5 минут десятого 

честно говоря,  

тридцать первое мая 

первое июня 

тридцатое мая 

Какое сейчас время года? весна 

Какое время года начнётся завтра? лето  

Есть 4 времени года и 12 месяцев.  

Что? Какое время года? 

 зима, весна, лето, осень 

Когда? 

 зимой, весной, летом, осенью (№5) 

Сейчас весна (№1). Я люблю зиму (№4), потому что зимой (№5, когда?) не жарко. 

Я люблю весну (№4), потому что весной (№5) приятная температура: не холодно и не жарко.  

Я люблю лето, потому что летом можно плавать.  

Я люблю + (№4, что? кого?) 

(Когда?) + (Как?)    Летом жарко. 

Я люблю лето, потому что летом красиво.  

Я люблю зиму, потому что зимой холодно. 

Когда холодно, воздух свежий.  

Я люблю осень, потому что осенью листья на деревьях красивые: красные и  жёлтые. 

мысль     

Что значит «знать иностранный язык»?  

Уметь писать и говорить на иностранном языке без словаря.  

Человек может знать не очень много слов, но знать, как делать/строить предложения. 

стр.126, №20 

1) Маленький мальчик мешает заниматься своей старшей сестре. 

мешать + (кому?) №3 

 

Саша, когда вы делаете домашнее задание, ваш друг вам не мешает?  

 

2) передать + (№3)  русскому знакомому 

3) моему младшему брату  

4) мне и моей подруге 

5) моему старшему брату и его невесте 

6) своему русскому другу  и своей русской подруге 

Кому вы дарите подарки?  

Я дарю подарки маме, папе и другу. 

Я дарю духи подруге. 
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Я помогаю Насте изучать русский язык.  

Я помогаю Славе играть в футбол.  

Я помогаю бабушке перевозить вещи.  

Я помогу подруге купить продукты. 

Игорь написал письмо Сергею.  

 

Главное, что у Петербурга богатая история.  

Главное, что здесь можно хорошо выучить русский язык.  

Главное, что здесь можно ходить на экскурсии. 

Главное, что здесь такая красивая река.  

 

вернуться (откуда?) № 2  

Мы были на экскурсии. Мы вернулись с экскурсии. 

Мы были в Эрмитаже. Мы вернулись из Эрмитажа.  

Мы были (где? №6) в университете на уроке. 

Мы вернулись (откуда? №2) из университета с урока.  

Вчера я вернулся из экономического университета, снова пошёл в университет и сдал документы.  

Вчера я приготовила обед, сделала домашнее задание и поиграла на компьютере.  

Что ты делала вчера?  

Вчера я готовила обед, делала домашнее задание и играла на компьютере.  

лёг спать 

ложиться – лечь спать 

Спортсмены всегда ложатся спать вовремя или иногда ложатся спать очень поздно?  

Во сколько вы ложитесь спать вечером? В 12 часов.  

скоро = soon 

Кто и кому написал письмо? 

Игорь написал это письмо своей маме. 

Почему он написал это письмо? 

Его мама просила его купить подарок его дедушке. Дедушке будет 70 лет.  

У дедушки будет день рождения. 

Кто такая Алёна? Алёна – это его маленькая младшая сестра. 

В 10 лет девочки уже не играют в куклы?  

играть в куклы, в машинки 

ножницы 

Диалог 

Игорь разговаривает с мамой перед отъездом в Москву. 

отъезд   

судьба 

Вечер. В комнате мама и Игорь. Игорь завтра поедет в Москву. 

- Ты должен купить подарок Алёне.  

посоветовать 

- Что ты посоветуешь мне купить Алёне?  

- Я думаю, нужно купить куклу.  

- Какую куклу?  

- Маленькую мягкую куклу.  
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- Тебе нужно купить дедушке подарок.  

- Какой подарок?  

- Шахматы.  

- Почему шахматы? 

 

- Осторожно в Москве! В Москве опасно! Там много воров.  

- Не волнуйся!  

вор  

опыт       

прогресс  

сколько времени + сколько текстов 

Китайцы читают просто для удовольствия (потому что приятно)?  

Если мы читаем, потому что нужно, мы устаём.  (уставать – устать) 

Если мы устаём, мы не можем делать это долго. 

Если мы читаем для удовольствия, мы можем это долго.  

Например, если человек любит читать детективы Агаты Кристи,  

он может взять детектив на своём языке и на иностранном языке.  

(на китайском языке и на русском языке)  

Играть в компьютерные игры на русском языке.  

сначала  

Сколько лет твоему дедушке? Дедушка уже умер.  

(умирать – умереть   он умер, она умерла) 

Моему дедушке вОсемьдесят лет. 

Моей бабушке 77 лет.  

Сколько лет твоему дяде?  

У меня нет старшей сестры.  

Как мне. 

Мы с твоей мамой ровесники.  

Этому мужчине 50 лет. 

седые волосы, седая борода 

Этой женщине 45 лет.  

может быть  

этой девочке 9 лет 

Этому мальчику 5 лет 

Рассказ об Олеге.  

Сколько лет мне было, когда я начала ходить?  

Сколько лет тебе было, когда ты начал ходить? 

Я начал ходить в 10 месяцев. 

Я начал ходить, когда мне было 10 месяцев.  

Сколько лет мне было, когда я начал говорить первые слова?  

Сколько лет тебе было, когда ты начала говорить первые слова?  

ездите    ездить  

учиться – научиться  

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

Я научился ездить на велосипеде в 3 года.  
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Я думаю, что ездить на велосипеде очень легко. 

(что делать?) + (как?) 

ездить на велосипеде легко  

Я научился ездить на велосипеде, когда мне было 9 лет. 

бассейн  

логика  

Китайские родители очень боятся, что с детьми может что-то случиться. 

случаться – случиться     to happen    (с кем?) 

Что случилось?  

Я начала ходить в детский сад, когда мне было 4 года.  

В Китае можно начать ходить в детский сад в 2 года.  Большинство детей начинают ходить в детский сад в 2 

года.  

В России детям в детском саду не нужно учиться?  

В России в детском саду дети не учатся?  

 

влюбляться – влюбиться  (в кого?)  

Он влюбился в девушку. 

любить – полюбить (кого?) 

Он любит её. Он полюбил её.  

Они любят друг друга.  

Сколько лет тебе было, когда ты научилась читать и писать? 

5 лет. 

Я научилась читать и писать в 5 лет. 

Мне было 5 лет.  

Когда ты научилась читать и писать? 

В 5 лет./ Когда мне было 5 лет. 

В Китае много людей. Если вы хотите поступить/ пойти в хорошую школу, нужно много учиться. 

Стоит много учиться, чтобы поступить в хорошую школу. 

Стоит = it’s worth 

ЕГЭ     

Какие экзамены сдавать - это зависит от факультета, где вы хотите учиться. 

пойти  (СВ)     Он пошёл в школу в 6 лет.  

 

маджонг  

Я не умею играть в маджонг.  

Я часто играю в маджонг с друзьями.  

в сычуаньский маджонг 

попробовать – пробовать     to try 

Если учитель увидит, что школьник курит, то школьнику будет плохо.  

Когда я устаю, я курю.  

Я начал курить, когда я был в армии.  (армия)  

Я начал водить машину в 23 года.  

Я научился водить машину в 23 года.  

водительские права 

автошкола 
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Автошкола – это место, где можно научиться водить машину. 

Я хочу пойти в автошколу, чтобы научиться водить машину и получить водительские права. 

рано        поздно  

Во сколько лет обычно женятся в Китае?  

Он женился.              жениться 

Она вышла замуж.     выйти замуж  

Они поженились.     жениться - пожениться 

они женятся  

Что может делать человек, который учится? 

изучать – изучить (+№4)   to study 

учить – выучить   (+№4)    to learn 

Я изучаю русский язык. Я изучаю биологию. 

Я учу русский язык. Я учу новые слова. 

учиться – научиться  (+№4) 

Я учусь в университете. Я учусь.  

Я учусь говорить по-русски. 

Что может делать преподаватель, тренер,..? 

учить – научить    (+кого? №4)    to teach 

Преподаватель учит студента.  

                                (+ что делать?) 

Анна Николаевна учит нас говорить по-русски. 

                                (чему?) 

Анна Николаевна учит нас русскому языку.  

 

мочь                     уметь 

Я умею плавать, но сейчас не могу плавать, потому что холодно. 

Что вы умеете делать хорошо? бороться 

Я хорошо знаю самбо.  Самбо – это борьба.  

Я хорошо умею бороться. 

Я хорошо умею играть на компьютере. 

Я хорошо умею решать задачи по математике. 

Я хорошо знаю математику. 

Я хорошо умею играть на скрипке.  

Я умею хорошо рисовать.  

Я не умею плавать, но очень хочу научиться.  

Я не умею водить машину, но хочу научиться.  

Я не умею кататься на лыжах, … 

Я могу научить вас играть на скрипке.  

 

ходить в школу = учиться в школе 

ходить в детский сад = быть днём в детском саду, а не дома  

Он не ходит в детский сад, он дома с бабушкой.  

Домашнее задание 

1) стр.132 – прочитать 

2) стр.133 №31 (в тетради написать о себе)  
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3) стр.134 – прочитать и сделать № 34 (в учебнике) 

4) слушать аудио на сайте (письмо 1 и письмо 2)  

 


