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Что я сейчас буду спрашивать? 
Что интересного было в вашей жизни в эти дни?  
Я ходил на концерт. 
На какой концерт?  
На концерт классической музыки.  
Концерт был в Белом зале Политехнического университета.  
Почему вы решили пойти на концерт в Политехнический университет? 
Потому что хозяйка квартиры, в которой я живу, посоветовала мне пойти туда.  
Я думаю, что это было в среду, но я не уверен. 
 
человек, она живёт здесь, я живу в её доме 
хозяин квартиры 

хозяйка квартиры 
 
В эти дни было тепло. 
На улице скользко. Можно упасть. 
падать – упасть 
осторожно 
осторожный 
Надо ходить осторожно. 
Надо быть очень осторожным. 
 
Я ходил в ресторан и в магазин.  
Он находится на шестнадцатой линии.  
Рестораны находятся напротив (друг друга)№2 
Я ходил в ресторан. = Я был в ресторане. 
В пятницу мы с Юйчжи ездили на станцию метро «Нарвская», потому что там открыли новый магазин 

«Галерея».  
Мы хотели посмотреть на Нарвские ворота.  

 
У меня в голове путаница. 
путать – перепутать  
Мы хотели и посмотреть на Нарвские ворота, и пойти в «Галерею». 
 
Ну и как?  

Потом мы поехали на Невский проспект. 
ехать  + по- / при- / у- …  = СВ 
СВ + СВ … 
Я пошёл /поехал в университет. 
Там я учил русский язык, говорил с другом… 
Потом я пошёл / поехал (куда?)… 

 

Где вы были? Мы ездили в «Галерею». 
Расскажите, как вы ездили туда. 
Сначала мы поехали на станцию «Нарвская». 
Мы пошли в магазин, но магазин нам не понравился. 
Мы поехали на Невский проспект. 

 
Я убирал комнату. Я стирал одежду.  
Я мыл руки.  
Я уже ходил во все места в Петербурге.  
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Когда мы ездили / ехали в аэропорт, я видел Нарвские ворота. 
в Политехнический университет 
Вы ходили в Политехнический университет?  
Нет.  
Он на севере Петербурга 
 
Это значит, что ещё есть много мест, куда можно пойти. 
 
идти    ходить   НСВ            пойти, прийти   СВ 
ехать    ездить   НСВ            поехать, приехать 
 
Я пошёл в университет в 8 часов.  пойти 

Я шёл в университет 1 час.         идти 
Я пришёл в университет в 9 часов.    прийти 
 
Я заказала обед по телефону.  
Что вы заказали? 
Шашлык и пироги с картошкой, ещё пиццу.  
Сколько вы ждали? Час. 
Почему он не мог найти вас?  
Он заблудился. 
Он перепутал адрес. 

 
В субботу мы ходили ремонтировать скрипку. 
ходить +№4 / -ть 
Это место находится около Мариинского театра. 
Мы были на улице Декабристов. 
Мы ходили на улицу Декабристов. 
перекрёсток 
на перекрёстке улицы Декабристов и улицы Глинки 
ремонтировать – отремонтировать 
Всё в порядке? Отремонтировали скрипку?  
Нет. 

Сегодня вечером мы пойдём ремонтировать скрипку. 
пойти   я пойду, мы пойдём 
 
Я сидел дома. 
Я ел курицу с лапшой.  
Я обедал курицу. Я ел на обед курицу.  
 
Вчера один молодой человек сказал мне, что у него нет дома, нет денег и нет еды  
и что ему нужна еда и деньги.  
Это было около гостиницы «Парк Инн» 
Я сказала, что я не понимаю, что он говорит.  
попрошайка 
просить - попросить     Я прошу 
мафия   
раб  

 
Я ходил на презентацию магистратуры Высшей школы менеджмента.  
Высшая школа менеджмента  
бакалавриат   4 года 
магистратура  2 года 
Презентация шла 1 час 30 минут,  
а потом были вопросы и ответы. 
Там были 3 студента из Азии, в том числе и я. 
Там говорили только по-русски. 



Первое февраля, понедельник 
 

3 
 

Это был сюрприз для меня. 
Сейчас у вас есть стимул /мотивация, чтобы изучать русский язык.  
 
Зачем вы изучали косвенную речь?  
Иногда нам нужно рассказать человеку, о чём говорили люди.  
 
На прошлой неделе мы с вами не успели обсудить рассказ «Что я люблю».  
Это рассказ о школьниках.  
Мишка        Миша      Михаил   
Дениска                      Денис   

Борис Сергеевич – преподаватель музыки  
Сергеевич – это отчество 
в классе  
Класс  - это аудитория в школе.  
Класс – это группа в школе. 
 
Почему они говорили о Шопене? 
Борис Сергеевич играл музыку Шопена. 

…………………………..играл Шопена. 
 
Почему они начали говорить о том, кто что любит? 
Почему преподаватель спросил Дениса, что он любит? 
Потому что преподаватель сказал Денису, что он любит музыку больше всего на свете. 
 
Я люблю +№4 шоколад 
Я люблю + …-ть 
Я люблю, когда (ситуация) 
 
Я люблю ходить на экскурсии. 
Я люблю есть, пить и спать. 
алкоголь 
газированную воду 
путешествовать 

Я путешествовала немного, но я люблю путешествовать больше всего на свете. 
Я люблю книги об истории / исторические книги. Я люблю слушать рассказы о старых зданиях.  
Что любит Денис? 
 Он любит играть в шахматы 
читать сказки 
сказка  
рассказ 
оригинальный = необычный 
в оригинале  

 
Баба-яга 
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Иван-дурак 

 
Змей Горыныч 

 
Три богатыря 
 
смотреть телевизор 
петь песни 
я пою  
Откуда вы знаете, что он хорошо поёт? 
Я думала, что все китайцы ходят в караоке-бары, поэтому они хорошо поют. 
стереотип  
играть с собакой  
Почему вы смеётесь? 
можно играть в мяч 

целоваться 
бегать вместе с собакой 
звонить по телефону  
разговаривать по телефону 
писать сообщения  
сообщение 
ходить в зоопарк 
Почему вам не понравился зоопарк?  
Где находится зоопарк? 
около станции метро «Горьковская»  
 
Сергей не любит дарить подарки, но любит получать подарки.  
От кого вы любите получать подарки больше всего на свете? 
От моей девушки.  
смеяться 

Вы уверены, что Мишка любит только есть и пить?  
 
Вы часто краснеете? 
краснеть – покраснеть  
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В какой ситуации вы краснеете?  
Я краснею, когда стесняюсь. 
стесняться  
 
хвалить – похвалить 
Вы любите, когда вас хвалят.  
В китайской школе учителя часто хвалят детей?  
Не все учителя.  

Это зависит от учителя.  
ругать или хвалить? 
Папа будет ругать, а мама хвалить.  
ругал 
ругает 
будет ругать 
Папа часто хвалит меня, а мама ругает. 
Ты похож на меня.  
Я не буду ни ругать, ни хвалить. 

 
Как вы думаете, о чём может быть рассказ, который называется «Завтрак»? 
о еде  
 
У него не было денег.  
Обычно у писателя сначала нет денег.  
снимать – снять квартиру 
платить деньги  
зарабатывать – заработать = получать –получить деньги за работу 
с трудом сводить концы с концами 
Он с трудом сводил концы с концами =  

Даже еду ему было трудно купить  
 
Как вы думаете, что будет дальше? 
Другой человек подарит ему еду. ??? 
 
Он только завтракает, но не обедает и не ужинает. 
писатель 
читатель  
приедет на 3 дня = она приедет и будет там 3 дня 
 
Что вы будете делать/ сделаете в такой ситуации? 
Я попрошу деньги у друга.  
Я приглашу её на завтрак. 
Я попробую.   пробовать - попробовать 
просить – попросить     я прошу 

завтра ≠ завтрак 
 
Домашнее задание 
1. прочитать рассказ «Завтрак» 
2. письменно ответить на вопросы на стр.70 №32 
3. стр.71, №1 (в учебнике) 
(прийти 
вчера он пришёл 
завтра он придёт)  


