
Восьмое февраля, понедельник 
 

1 
 

Наушники 

 
Уши 
 
Я вчера встречал Китайский Новый год. 
Ну и как?  
Какие у вас впечатления?                   (впечатление) 
впечатления европейца  
Мы были в гостях +(у кого?) у Чуньгуана 
Когда?  В …часов 
Мы начали готовить в час. 
Мы готовили пасту и пельмени.  

макароны 
Нас было 10-12 человек, я не считал. 
Мы готовили долго, 2 или 3 часа.  
лепить пельмени  
Какие пельмени вы делали? = С чем? 
со свининой, с капустой и с другими начинками 
начинка 
готовили мясо с брокколи и с картофелем (картошкой)  
омлет с картошкой  
яйца 
варёные яйца  

 
варить 
яичница 

 
Жарить 
 
Омлет 

 
омлет с помидорами  
помидор  (томат)  
томатный соус  
 
курица 
Мы готовили курицу с картошкой.  
баранина 
готовили баранину с пряностями 
пряности =  специи  

чеснок с брокколи 
Это всё.  
Есть:     он ел    она ела     они ели  
Мы ели долго, примерно 2 часа.  
Когда мы ели, мы много говорили (разговаривали). 
О чём вы говорили? О Новом годе.  
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Когда? в новом году  
Вы говорили о празднике Новый год или о том, что будет в новом году?  
И о празднике, и о том, что будет в новом году 
- о празднике  
- о том, что будет в 2016 году 
 
Что интересного вы узнали?  
У вас есть блог? Что вы там написал?  
Мне казалось, что я в Китае, потому что блюда были китайские, они говорили по-китайски, и программы по 
телевизору были по-китайски.  
Они называли блюда по-китайски.  
Блюда назывались по-китайски. 

 
Было очень весело. 
Когда они говорили по-китайски, вы спрашивали их, о чём они говорят? Иногда.  
Когда вы сидели за столом и разговаривали, что вы говорили о празднике?  
Мы говорили, что нам нужно идти на урок в понедельник.  
Что в это время делали ваши друзья в Китае?  
Поздравляли друг друга с Новым годом. 
 
фейерверки  

  
 
 Петарды 

 
 
пускать фейерверки  

 
 
В вашем городе можно пускать фейерверки?  
Есть люди, которые пускают фейерверки. 
= Некоторые люди пускают фейерверки. 
 
сколько? несколько 
какие? некоторые (не все)  
У меня есть несколько друзей.  
Некоторые мои друзья любят футбол, а некоторые не любят.  

 
можно + (что делать?)  
Можно пускать фейерверки, но немного. 
А кто проверяет, сколько раз вы пускаете фейерверки?  
Никто не проверяет, но в магазине нельзя купить много фейерверков.  
не человек проверяет  
В центре города нельзя, а на окраине можно.  
В 10 часов вечера и не в центре города можно. 
Нельзя пускать фейерверки в парках.  
в центре города 
на окраине города 
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за городом 
 
В 8 часов мы начинаем смотреть телевизор.  
Мы смотрим новогодний концерт с восьми до двенадцати часов.  
= Концерт идёт с 8-ми до 12-ти часов.  
новогодний концерт  
праздник Весны 
Каждый год все китайцы смотрят этот концерт. 
Что было интересного в этом концерте?  
Костюмы были очень яркие.  
Если нам нравится концерт, мы смотрим его от начала до конца.  
 

начало                 начинаться 
конец                    кончаться 
начало урока           конец урока 
 

наконец = at last; 终于 

Я учил слова и, наконец, выучил. 
 
Мы смотрели концерт и разговаривали. 
Концерт начался в 8 часов по китайскому времени.  
А по московскому времени? 
В 3 часа по московскому времени.  
Когда вы об этом писали в своём блоге?  
Вчера, когда приехал домой. 
 
В 12 часов ночи мы пускаем фейерверки и поздравляем друг друга (№4) с Новым годом. 
Чего вы желаете друг другу (№3) в Новый год?  

Мы желаем друг другу здоровья, радости, много денег, успехов в работе, успехов в учёбе.  
 
поздравлять    Я поздравляю тебя  с…+№5 
желать              Я желаю тебе +№2 
 
радость 
 
взрослый           ребёнок 
Взрослые дарят детям деньги. 
До какого возраста человек – ребёнок? 
До какого возраста (до скольки лет) взрослые дарят человеку деньги?  
Когда человек заканчивает университет или когда он женится или выходит замуж, ему не дарят деньги.  
Когда? + кто?  + что делает? 
 
давать – дать 

дарить – подарить   подарок 
 
Нехорошо дарить деньги, если берёшь деньги у родителей.  
 
Кто? + что делает? 
Как? + что делать? 
 
Потом мы идём спать. 
Потом мы ложимся спать. 
 
мочь       он мог, она могла, они могли 
ложиться – лечь спать  
Я обычно в Новый год ложусь спать в 2 часа. 
А вчера во сколько вы легли спать? В час тридцать. 
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Я вчера лёг спать в 2 часа.  
Мы пошли в клуб играть в карты. 
Мы ходили в клуб играть в карты. = Мы были в клубе.  
Я легла спать в 4 часа. 
Когда я вернулась / пришла домой, я почувствовала голод /была голодная, потом я поела.  
 
Фильм о Пушкине 
дуэль  
в 1831 году он женился 
в 1837 году он умер 
Они были женаты 5 лет 
У них было 4 детей 

 
Что сегодня делают китайцы? 
Если в семье есть старые люди, дети и внуки ходят к ним в гости.  
Это обязательно?  
Детям бабушки и дедушки дарят деньги, а дети ничего не дарят бабушке и дедушке. Мама и папа покупают 
продукты бабушке и дедушке.  
В разных местах Китая люди делают по-разному.  
объяснить  
попробуйте!  
Дети делают большой хлеб и дарят бабушке.  
Надо подарить такой хлеб бабушке. 
Можно его купить. 
Это как большая пампушка.  
 
кланяться  

Дети кланяются (кому? 3) бабушке и дедушке, поздравляют их с Новым годом и желают им здоровья.  
Это обязательно 
Мама и папа тоже должны кланяться бабушке и дедушке.  
Потом бабушка и дедушка дарят красные конверты детям.  
В красном конверте деньги 
100 юаней 
родственник 
Мама дарит 1000 юаней 
по-разному 
Бабушка дарит 300 юаней 
Дядя дарит 500 юаней 
старший брат 
 
обезьяна 
Почему год называется «Год обезьяны»? 

Что говорить, если у вас не работает телефон? 
 

1. Нужно объяснить, какая у вас проблема. 
 
Телефон не работает. 
Телефон сломался. 

сломаться  
Нужно отремонтировать (починить) телефон. 
ремонтировать – отремонтировать =  чинить – починить 
Тебе нужно пойти в ремонт телефонов. 
Где находится ремонт? 
На Большом проспекте есть магазин «…». 

- У меня сломался телефон.  
Можно у вас починить его?  
- Давайте я посмотрю.  
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Можно.  
- Сколько это будет стоить? Сколько это стоит? 
- 
- Когда можно получить телефон? 

химчистка 
чистый 
чистить – почистить 
- Можно у вас почистить пальто?  
- Давайте я посмотрю. 

квитанция  
подписать 
= расписаться  
чек 

- Можно у вас почистить пальто? 
- Давайте посмотрю. К сожалению, нельзя. 

- Вы не знаете, где можно?  
- …….. 

- Я думаю, к сожалению, этот телефон уже починить нельзя. 
- Что мне делать? Что вы можете посоветовать?  
- ………..  

У него белый свитер. 
худой / стройный    худенькая    толстый/полный 
высокий / невысокий 
У него усы 
борода  
У него тёмные / светлые волосы 
Он в очках = У него очки 

Он в белом свитере = у него белый свитер 
 
Домашнее задание 
 
- написать рассказ «Как отмечают Новый год в моей стране»  
(Что и когда делают люди? 
 Чего желают друг другу в Новый Год?  
Какие подарки дарят?  
Что готовят в Новый Год? И так далее)  

 
 
 
 
 
 
 


