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У кого красивый почерк?  

У кого из вас красивый почерк? = 

Кто из вас красиво пишет?  

почерк = как человек пишет 

красивый почерк 

понятный почерк 

 

Мы пишем открытку.  

   открытка 

               Дорогой Вэйчжэнь!  

Поздравляем тебя с Днём Рождения! 

Желаем тебе много друзей, хорошего здоровья, успехов в учёбе, радости каждый день, много денег! 

Желаем, чтобы твои мечты всегда сбывались! 

                                         Группа 20 

 

Поздравляю тебя/ вас 

поздравлять (кого? №4) (с чем? №5)  

  Поздравляю тебя с Новым Годом!  

желать (кому? №3) (чего? №2)/что сделать? 

   Желаю вам хорошо сдать экзамен! 

 

Они молчат, как партизаны.  

Если вы не понимаете, не нужно молчать!!! 

Нужно сказать,  что вы не понимаете!  

 

Желать +чего? №2 

               + что сделать? 

              + чтобы (что? кто?) (что сделал?) 

сбываться – сбыться 

желание сбылось  

мечта сбылась 

мечты сбываются всегда 

 

календарь 

не по китайскому календарю 

по китайскому календарю 

по лунному календарю  

 

Луна 

лунный 

лунный заяц  

лунный календарь 

лунный дворец 

 

Как вы отмечали день рождения? = 

= Что вы делали в день рождения?  

Я отмечал день рождения с друзьями в китайском ресторане.  

Много было друзей?  

Много, 6 человек. 

Мы ели торт, говорили много.  
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Когда в Китае 12 часов, здесь 7 часов вечера, поэтому мы отмечали день рождения в пятницу.  

Мы начали отмечать в 4 часа. 

  

Что я не понимаю: 

Некоторые китайцы отмечают день рождения по китайскому календарю, некоторые отмечают день 

рождения по обычному календарю. 

Как я могу понять, когда поздравлять китайца с днём рождения??? 

Что вы можете посоветовать?  

нужно знать год 

нужно посмотреть в интернете 

нужно найти сайты с китайским календарём 

 

отмечать – отметить праздник 

скачать  

 

Мы повторяем падеж №2. 

знаете ли = знаете или нет 

Петербург – самый северный из больших городов и … 

В Петербурге 5 миллионов 28 тысяч жителей.  

Житель – это человек, который живёт в каком-то месте, например, в городе. 

(Где?) (кто/ что?)  

В аудитории студенты. 

Здесь 7 студентов. 

В Финляндии 5 миллионов жителей. 

В его провинции 100 миллионов человек. 

провинция  

94 000 000  

94 миллиона человек 

В России 142 миллиона человек. 

В Швейцарии 8 миллионов человек. 

В Женеве 300 тысяч человек.  

…только 2 тысячи 500 лет. 

Петербургу 312 лет. 

Неве 2500 лет. 

чемпион мира по футболу  

20 дворцов  

1 швейцарец 

20 швейцарцев  

1 китаец 

2 китайца 

10 китайцев  

отец 

5 отцов 

3 раза менял имя 

до тысяча девятьсот четырнадцатого года 

до тысяча девятьсот девяносто первого года 

1914 – первая мировая война 

1924 – Ленин умер 

1991 – не стало Советского Союза 

два раза  
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В 1917 (семнадцатом) году 

2 миллиона 500 (пятьсот) тысяч жителей 

в 1920 (двадцатом) году 

600 (шестьсот) тысяч. 

1917 – революция 

гражданская война 

В 1941 (первом) году 

3 миллиона 400 тысяч человек 

в 1943 (третьем)  

600 тысяч 

1941-45   Великая Отечественная война 

1941-1943 – блокада 

600 километров трамвайных путей 

в книге рекордов  

рекорд 

книга рекордов Гиннеса 

48 рек и каналов 

река 

канал 

800 мостов 

меньше, чем в Венеции 

86 метров 

глубокий 

глубина 

длинный  

длина 

широкий  

ширина 

22.06  №2 

Двадцать второго июня 

18 часов 50 минут 

белые ночи 

1050 тысяча пятьдесят комнат 

1886 дверей  

1945 тысяча девятьсот сорок пять окон 

117 сто семнадцать лестниц 

1) напишите интересную информацию о вашей стране (сколько чего где ) (3 предложения)  

 

Один человек будет читателем газеты, он написал письмо в газету и будет его читать.  

читатель газеты – это человек, который читает газету 

Мы все будем сотрудниками газеты. 

Сотрудник газеты – это человек, который работает в газете. 

 

О чём можно прочитать в газете, которая называется «Моя семья»?  

О жизни, о любви, о семье, о детях 

У читателя есть вопрос или проблема. 

Ему нужен совет.  

делиться – поделиться 

Куда я могу поехать?  
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Куда можно поехать?  

 

Здравствуйте, Чэнь Юйчжи! 

Мы прочитали ваше письмо, в котором вы спрашиваете, куда можно поехать в России.  

В России вы можете поехать во много интересных мест, например, в Пушкин, где можно узнать, как русский 

поэт Пушкин учился. Можно поехать в Москву.  

Это красивый город, столица России.  

Там есть много исторических мест, например, Красная площадь, … 

             

 

       Два друга 

ружьё  

 
навстречу  

 
медведь  

испугаться  

залезть = влезть 

Он влез на дерево. 

 
 

упасть  

притвориться мёртвым  

подойти 

понюхать 

уйти 

 

Домашнее задание 

1) написать интересную информацию о вашей стране (сколько чего где) (3 предложения)  

2) написать ответ читателю газеты 

3) написать последнее предложение рассказа «Два друга» 

 


