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Герой книги – это человек, о котором рассказывает книга. 
Герой  
Кто герои этого учебника? 
Сирпа 
Откуда она? (стр.6) Из Финляндии.  Она финка.  
Почему она не живёт в Финляндии? 
Она работает во Франции? 
Все согласны?  
Нет, это не так. 
Её муж француз.  
Сколько времени женщина в Китае не работает после рождения ребёнка? 
2 месяца 

6 месяцев 
А потом? Кто сидит дома с ребёнком?  
Бабушка. 
  
детский сад  
ясли  
няня  
 
живёт (где? №6) 
вышла замуж (за кого? №4) 
Сергей 
вышла замуж за Сергея 
Саша 
вышла замуж за Сашу 
выйти замуж  

Она вышла замуж 
Он женился 
 
Что делает программист? Он делает / пишет программы для компьютера. 
Я хочу стать музыкантом. 
 
(У кого?) родился ребёнок.  
У моей подруги родился сын. 
 
Кто он по профессии? 
Кто он по национальности?  
Кто по национальности Рамон? 
Испанец. 
Откуда вы знаете? 
В нашей группе был студент, которого звали Рамон, он был из Испании.  

Где находится Барселона? В Испании. 
 
Кем он работает? Художником. 
Он художник. 
Я хочу стать художником. 
 
Что это за девушка? Это его русская подруга. 
Что она делает? Она помогает (+кому?) ему. 
Как она ему помогает?  
(Она  даёт ему чай.) 
Она готовит ему чай и еду. 
 
Мастерская – это комната, где работает художник.  
У меня будет большая мастерская, потому что я буду известным художником и 
буду зарабатывать много денег.  
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организовывать - организовать 
он организует 
 
Где работает журналист? 
В журнале или в газете, он пишет статьи. 
 
ездить в командировки 
командировка 
 
брать – взять 
Он должен брать интервью.  
 

Он из Германии. Он немец. 
Он скоро будет работать? Да, скоро. 
Он учится на последнем курсе. (Он учится последний год) 
На каком факультете учится будущий юрист? 
На юридическом факультете.  
 
подрабатывать 
Я работаю в университете и ещё подрабатываю в интернете.  
Кто он по профессии / по специальности / по образованию? Он по профессии юрист. 
 
У него двое детей. 
У них трое /четверо детей.  
 
 

   Расскажите о нём!  
 

Он родился в семье политика.  
Кто такой политик? 
Политик – это человек, который занимается политикой. 
Его отец был политиком. 
Он родился в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году в провинции Шэньси.  
провинция 
Он учился в университете Циньхуа на  химико-технологическом факультете. 
 
Домашнее задание 

1) рассказать о Си Цзиньпине 
2) дочитать текст на стр.8 + слушать и повторять 
3) стр.10 №1, №2 

 
У вас завтра урок рано? 
Урок рано, поэтому домашнее задание не очень большое   
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