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Вы ходили к врачу?  
Я ходил к врачу в Китае.  
 
Любовь нельзя объяснить словами.  
Он любит русскую культуру.  
Что именно вы любите?  
Музыку.  
Музыку Чайковского 
Чайковский  
Композитор – это человек, который пишет музыку. 
Чайковский – известный русский композитор.  
Он написал «Лебединое озеро» 

 
Лебедь 
 
Он долго будет здесь учить русский язык?  
2 месяца 
 
Потом ≠ после 
Потом я буду работать. 
после (+ чего?) урока 

 
Вы уже окончили университет? Нет.  
Я буду работать в Эрмитаже. 
У меня будет стажировка.  
специальность 
Какая у тебя специальность? 
На каком факультете ты учишься? 
Что ты изучаешь в университете?  
международные отношения 
 
При чём тут Эрмитаж?  
Я хочу говорить по-русски с людьми. 
Он приехал в Петербург на 5 месяцев.  
Вы могли выбрать место стажировки?  
Да, я мог.  

 
мочь 
я могу    
прошедшее время:  он мог, она могла, они могли 

У него болит нога. 
Но я тут (= в этой ситуации) не при чём.  

Что вы хотите делать в Эрмитаже? 
Я не знаю, что можно там делать. 
На каком курсе вы учитесь?  
На первом курсе. 
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Я вспомнила вас!!! 
 
Я учился в финансово-экономическом университете.  
отпуск 
Вы учились 1 год в университете. 
Сейчас у вас перерыв.  
Как долго вы не будете учиться в университете? 
Когда вы снова будете учиться в университете?  
В какой университет вы будете поступать? 
В СПбГУ на филологический факультет. 
 
Что интересного было в вашей жизни в эти дни?  

 

 
пионер 
- Будь готов! 
- Всегда готов! 

пионерский галстук 

Вы готовы?  

Я ходил в русскую  парикмахерскую (№4) 
парикмахерская   №1 
Салон красоты 
Я не мог объяснить, что я хочу. 

Я показал фото.  
Здесь в китайской парикмахерской плохо.№6 
(где?) + (как?)   В Петербурге холодно. 
Здесь китайские парикмахерские плохие. №1 
(что?) + (какой?)  Байэнь умный. 

 

- Что вы хотите? 
- Я хочу подстричься.  
- Как?  
- Коротко. Не очень коротко.  
Как на фото. 
 

длинные волосы  
короткие волосы  

Я обедал в ресторане «Мясная линия» 

В моём городе очень сильный ветер.  

Мой город на юго-востоке Китая (№2).  

Деревья падают.     падать – упасть  

Я первый раз не был в баре в  субботу. 
алкоголь 
алкоголик 
 
заблудиться  
Мы заблудились в метро. 
Мы перепутали станцию. 
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Я заблудился. Я заблудилась. 
Как вы нашли дорогу?   найти 
Мы ходили-ходили и нашли дорогу.  
Как долго вы искали дорогу? Минут 20 = примерно 20 минут  

В субботу, когда я встала, я увидела, как мой молодой человек готовил обед.  
Я была очень рада.  
Когда я попробовала еду, оказалось, что это невкусно. 

в четверг на прошлой неделе 
в прошлый четверг  

Погода очень холодная. 
Несколько бабушек спросили меня, почему я без шапки. 
Я не люблю ходить в шапке.  
Я не люблю носить шапку. 
 

 
лысый человек  
стереотип   
перерыв 10 минут 

 
начинать – начать 
продолжать – продолжить 
заканчивать – закончить 
Мы продолжаем? 

Повтори, пожалуйста! Погромче! громко  
Где? на третьем этаже 
Кого вы спрашиваете? Вэйчженя. (№4) 
расписание 
Я хочу узнать наше расписание. Где его можно посмотреть? 
В аудитории 304 (триста четыре). 
В 304 аудитории. (В триста четвёртой аудитории)  
Это нечестно! 
честный 

на одиннадцатом этаже 
на третьем этаже и на втором этаже 
Где ты училась раньше?  
в китайской школе  
школа 
в китайском университете 
В каком районе ты живёшь? 
Я живу на Морской набережной.  
что? – набережная  
Я живу на Васильевском острове. 
Васильевский остров 
Василеостровский район 
в Василеостровском районе  
в хорошем районе 
 

на какой странице 
на странице сорок 
на сороковой странице  
сколько? 40 
какой?  сороковой 
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мечтать 
О какой работе ты мечтаешь?  
Я мечтаю о работе бизнесмена. 
Я мечтаю стать бизнесменом. 
Я мечтаю быть бизнесменом.  

Где можно сдать тест первого уровня по русскому языку?  д.з.№1 

тест 1 уровня  
900  девятьсот  
В 1990 (тысяча девятьсот девяностом) году  

№6 
1) где? 
2) когда? в каком году? в каком месяце? 
на какой неделе? 
3) о чём? о ком? 
4) на чём играть? (на каком инструменте?)  

5) на чём ехать?  
-ем/ -ом   -е    на Невском проспекте 
-ей/ -ой   -е/ -ии/ -и 

№4 
1) объект      Я вижу учебник. Я вижу Байэня.  
                        Я вижу Анну Николаевну.  

2) куда (место) ?  
идти, ехать, ….пригласить, отправить  
3) играть во что? (игра) играть в футбол 
4) Я похож на маму. Я похожа на маму. 
На кого ты похож?    
Кто? похож (на кого?) 
Что? похоже (на что?) 
5) Когда?  каждый день, каждую неделю 
 
Домашнее задание 
1) Узнать, где можно сдать ТРКИ1 
2) слушать и читать вслух задания на стр.38-39 
3) стр.45, №2 писать 
4) стр.49, №6  читать 
 

 
 


