
Девятое января, понедельник 
 
Уже 9 утра, а здесь не все. 
Что вы делали в Новый Год? 
Мы встретились в ресторане в 10 вечера. 
Там были китайцы, немцы и русские. 
в Новом году ≠ в Новый Год 
Где вы встретили Новый Год? 
В ресторане. 
слушать гимн  
В Новый год люди слушают президента и слушают гимн России. 
Это традиция.  
Мы встречали/ встретили Новый год в китайском ресторане. 
 
встречаться – встретиться + с кем? 
встречать – встретить + кого? 
  1) увидеть кого-то 
  2) если человек приехал или пришёл откуда-то, и вы едете его встречать, например, в аэропорт 
Сегодня мой друг приедет в Петербург, я должна встретить его в аэропорту. 
 
Я хотел поехать в русский ресторан, но они не хотели. 
 
шутка 
шутить 
Мы шутили. 
 
Третьего января мы ездили за город. 
кататься на лыжах 
лыжи 
Мы хотели покататься на лыжах. 
Они думали, что там есть лыжи. 
Там было очень холодно. 
Мы пошли в ресторан, а потом вернулись домой. 
Как называлось место, куда вы ездили? 
 
Люди там катались на лыжах? 
Да, они приехали с лыжами. 
В «Туттари парк» можно взять лыжи напрокат. 
брать – взять напрокат 
 
Где вы были в Новый год (в 00:00)?  Я забыла, что нужно отметить Новый год, и легла спать. 
 
Я разговаривал с мамой по Вичату. 
 
Что самое интересное было в вашей жизни на прошлой неделе? 
Мы участвовали в Quest-е. 
Что это был за Quest? 
У нас был рассказ о человеке, который ловит рыбу.  
Он ушёл вместе с дочерью. 
Мы не знали, где его дочь. 
Мы должны были понять, что случилось. 
 
Что такое Quest? 
Вам дают записки или другую помощь, и вам нужно решить проблему. 
 
Какого числа это было? 
3 дня назад, шестого января. 
Мы решили эту проблему, но нам помогли. 
Мы решили эту проблему с помощью одного человека. 
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Девятое января, понедельник 
 
Как вам помогли?  
Один мужчина говорил, что нужно делать. 
Он использовал слишком трудные слова. 
 
Один раз я участвовал в квесте с немецкими друзьями, потом я предложил им тоже поучаствовать в квесте. 
 
Люди, которые в аудитории сидят близко к доске, обычно учатся лучше  
Значит, если вы хотите учиться лучше, лучше сидеть недалеко. 
 
Я смотрел сериал «Отель «Элеон»». 
Вы можете поделиться ссылкой? = Вы можете дать ссылку? 
ссылка  
приложение 
Как называется это приложение? 
 
Это сериал о людях, которые работают в этом отеле. 
Это сериал о том, что случилось в этом отеле. 
сериал 
серия 
Он посмотрел 16 серий. 
 
Я гулял по Невскому проспекту и фотографировал здания. 
Вы покажете нам ваши фотографии? 
Да, покажу завтра. 
 
показать 
Покажите, пожалуйста!  
Вы покажете, я покажу 
 
Вам было не скучно? 
 
болеть – заболеть 
Она заболела. = Она начала болеть и сейчас болеет. 
Она болела, но сейчас ей лучше (она чувствует себя лучше). 
 
выздороветь 
Она выздоровела. 
 
Мы в Новый Год были на Дворцовой площади. 
дворец 
Дворцовая площадь 
 
Там был концерт. 
Мы слушали концерт и видели, как у одной китаянки хотели украсть что-то, но она заметила, и начала 
ругаться. 
 
воровать – своровать = красть – украсть 
 
Мы познакомились с китайскими студентками. 
Мы стояли рядом. 
Они студентки по обмену. 
студент по обмену 
Было скучно или интересно? 
 
Я ходила туда-сюда. 
Вы любите смотреть новости? 
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Девятое января, понедельник 
 
пропаганда 
 
Париж – столица Франции. = 
Париж является столицей Франции. 
Какая разница между этими предложениями? 
 
официально 
 
3) Антона интересуют проблемы экологии. 
 
№1 + интересоваться + №5 
№4 + интересовать + №1 
 
Мне интересно читать о спорте. 
Я интересуюсь спортом. = 
Меня интересует спорт. 
 
Что вас интересует, кроме спорта? 
Меня интересует бильярд. 
= Я интересуюсь бильярдом. 
 
№6 
1) ……письмо от моей старшей сестры 
2) Максим интересовался моей старшей сестрой. 
3) ………..познакомиться с моей старшей сестрой. 
4) Я давно не видел мою/ свою старшую сестру. 
5) …позвонить моей старшей сестре. 
6) У моей старшей сестры ещё нет детей. 
7) Моей старшей сестре 30 лет. 
8) Моей старшей сестре нужно пойти в парикмахерскую. 
 
чтобы стать красивой 
подстричь волосы 
сделать причёску 
 
Потому что один урок продолжается 1 час 30 минут. 
Сейчас перерыв. 
 
В этом приложение можно купить всё. 
Если загрузить / скачать это приложение, то можно купить всё / любую одежду. 
 
Главный герой – очень хороший человек. 
Если нужно помочь, он помогает. 
 
Художник нарисовал картину. 
Художник нарисовал лист. 
Этот лист помог девушке выздороветь. 
Нам в жизни нужна надежда. 
 
Когда я читал, что мышка ела хлеб и сыр, я вспомнил мультфильм «Том и Джерри». 
 
Пожилая женщина написала письмо известному писателю, а он подумал, что это молодая девушка. 
 
Она заплатила за еду. 
 
В китайском интернете есть люди, которые в комментариях задают вопросы, например, «Я хочу знать…». 
Но это просто шутка, а не настоящий вопрос. 
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На этот вопрос не нужно отвечать. 
 
комментарий 
 
комментарии 
 
дурак                    дурачок 
 
Чтобы тебе повезло, нужно работать. 
удача 
мне везёт (НСВ) 
мне повезло (СВ) 
 
В Китае продают воздух со стадиона, где играл Коби Брайена? 
Но никто не покупает. 
В Китае продают всё. 
 
Пётр Первый 
Екатерина Первая – жена Петра Первого. 
Екатерина Вторая приехала из Германии. 
Когда Екатерина Вторая стала императрицей? 
В каком веке?        (век = 100 лет) 
В восемнадцатом веке. 
В 1762 году. 
 
родиться 
родители 
родственник 
Пётр Первый и Екатерина Вторая были родственниками? 
 
в течение урока 
в течение года 
в течение месяца  
в течение жизни 
в течение + №2 
 
Мы сидим за столом. = Мы едим. 
Я работаю за столом. 
Я сейчас за столом. 
обеденный стол 
 
крепкий кофе 
горький  
 
Что вы пьёте во время работы? 
Кипяток с лимоном. 
 
кипятить воду 
 
кормить = давать еду тому, кто не может есть сам 
 
Домашнее задание 
1) стр.230, №1 
2) стр.233, №6 
3) написать, какой рассказ вам понравился больше всего и почему 
4) слушать и читать текст «День императрицы», стр.236 
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