
Двадцатое января, пятница 
 
Что сегодня? Какой сегодня день? 
Пятница. 
Когда урок? В пятницу. №4 
 
Сколько?          Какой? 
один                  первый 
два                     второй 
три                    третий 
 
Третий вопрос 
 
Какое сегодня число? 
Двадцатое  января.      
Какой сейчас месяц? 
Январь. 
Какое вчера было число? = Какое число было вчера? 
Девятнадцатое января. 
Какое число будет завтра?  
Двадцать первое января. 
 
Какой день будет завтра? 
Завтра будет суббота. 
Какой день будет послезавтра? 
Воскресенье. 
Какой день был вчера? 
Вчера был четверг. 
Какой день был позавчера? 
Позавчера была среда. 
 
Ничего, ничего! 
 
дело   дела 
У него дела. 
 
Какие у него дела, если сегодня урок????? 
Урок – это самое важное дело!!!! 
самый красивый 
самая умная 
самое интересное 
 
Он дома. 
Что он делает дома? 
Он играет на телефоне. 
Сколько ему лет? 19 лет. 
1 год                              21 год 
2, 3, 4 года                    32 года 
5, 6, ……12, 66 лет      59 лет 
 
Уже большой, должен понимать, что хорошо и что плохо! 
 
Он должен + что делать? 
 
Как дела? 
Как твои дела? 
Как ваши дела? 
Хорошо. 
Хорошо или отлично? 
 
Друга нет в университете. 
Друг не в университете. 
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Двадцатое января, пятница 
 
Ло Чжичэна нет. 
 
Сейчас день, сейчас не ночь. 
Днём мы не спим, днём мы учимся (изучаем русский язык) 
Почему он спит днём? 
Ночью он играл на телефоне. 
 
Что?           Когда? 
утро            утром 
день            днём 
вечер           вечером 
ночь            ночью 
 
Его родители знают, что он ночью играет на телефоне, 
а днём спит, а не учится? 
Не знают. 
Это ужасно!!! 
 
Он и его девушка на экскурсии. 
экскурсия 
У него русская девушка. 
 
Он боится меня. 
 
играть (во что?) в футбол, в баскетбол, … 
играть (на чём?) на пианино, на гитаре, на компьютере, .. 
 
Он любит отдыхать и не любит работать. 
 
нормально 
неплохо 
хорошо 
очень хорошо 
отлично 
 
Сегодня хорошая погода, поэтому у меня хорошее настроение. 
Сегодня у меня хорошее настроение, потому что хорошая погода. 
 
может быть 
У меня болит голова. 
Вы ночью плохо спали? 
Может быть, у меня болит голова, потому что я плохо спал. 
 
Сколько градусов было вчера? 
Было + 2 (плюс два), шёл дождь, был ветер, особенно на мосту. 
 
Дождь не идёт, когда -2 градуса. 
 
мост          Где? на мосту  (№6) 
 
дождь идёт 
время идёт 
 
100  сто 
70    семьдесят 
 171  сто семьдесят один 
страница 171 
задание  3 
 
еда 
Кухня – это комната, где люди готовят еду. 
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Двадцатое января, пятница 
 
 
В комнате есть лампа? Нет, в комнате нет лампы. 
 
Класс – это аудитория в школе. 
 
Чего ещё нет в общежитии? 
Нет телевизора, нет компьютера, нет картины, нет доски, 
 

 
плита 
 
Почему вы сейчас звоните по телефону? 
 
звонить по телефону 
 
очень странная ситуация 
 
нож и вилка 
нет ножа и вилки 
 
Что вы не смотрите? 
слова 
 
Я не смотрю (что?) слова (где?) в словаре. 
 
нет балета 
балет ≠ билет 
 

1) болеть 
У меня болит голова. 
У меня болела голова. 
У него болит рука. 
 

2) болеть - заболеть 
Он болеет. Человек болеет. 

         Он болел. Он заболел. 
 
занятие   = урок    нет занятия, нет урока     
занятия                  нет занятий 
 
Он слушал оперу. 
 
матч 
мяч 
 
Он не едет в Америку, потому что у него нет визы. 
 
Где можно взять визу? В консульстве или в посольстве. 
 
Посольство в столице. 
Консульство не в столице. 
 
Вы должны делать домашнее задание дома каждый день. 
 
Если вы хотите хорошо знать русский язык, 
если вы учите русский язык в университете 3 часа, 
дома нужно повторять 3х2 = 6 часов. 
 
Сколько времени? 13:58 
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Двадцатое января, пятница 
 
Что сейчас? Перерыв. 
Что мы будем делать? Отдыхать. 
 
14:08   четырнадцать часов 8 минут 
            четырнадцать ноль 8 
 
Мы продолжаем.     продолжать 
 
Вы делаете задания, я хожу и помогаю. 
помогать 
 
Где ты был вчера? = Куда ты ходил вчера? 
 
Вчера я тебя видел на улице. Куда ты шёл? 
Куда ты шёл, когда я тебя видел? 
 
шёл = идти, 过去时 
 
Когда студенты шли в кино, они разговаривали. 
 
домой 
 
где?  там              куда? туда 
где?  здесь, тут    куда?  сюда 
 
Почему?  Зачем? 
 
жена брата 
 
нож 
ножницы 
 
Молодые люди часто ходят в магазин, потому что они любят красивую одежду. 
….в ресторан, потому что они любят есть вкусные блюда. 
….в кино, потому что они любят смотреть фильмы. 
Молодые люди часто ездят в Юньнань, потому что там очень красиво. (потому что это очень красивая 
провинция / очень красивое место) 
 
провинция 
 
Пенсионеры часто ходят на рынок, потому что они любят покупать овощи. 
…в парки и на площади, потому что они любят  гулять и очень любят танцевать. 
Пенсионеры часто ездят в Пекин, потому что там площадь Тяньаньмэнь и мавзолей Мао Цзэдуна. 
Мао Цзэдун  
Запретный Город (Гугун) 
Боже мой!  
Они часто ходят в поликлинику, потому что они старые. 
 
Богатые люди часто ездят на Хайнань, потому что они любят путешествовать. 
Богатые люди часто хОдят на работу, потому что они хотЯт заработать деньги. 
…….часто ездят в Сиань, потому что это очень старый город, у него (у города) богатая история. 
терракотовая армия 
там очень интересно 
 
Я не знаю, как объяснить. 
 
Вы ездили туда? = Вы были там? 
Да, я ездила туда 4 года назад. 
 
Я была там. = Я ездила туда. 
Я была в Сиане. = Я ездила в Сиань. 
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Двадцатое января, пятница 
 
 
Шаньси – это провинция. 
 
Если вы живёте не в Китае, то вы можете сказать: 
«Я люблю ездить в Китай». 
 
Я живу в России, но я люблю ездить в Китай, потому что мои родители там. 
 
Я люблю ходить в библиотеку, потому что я люблю читать книги. 
Вы любите читать книги в библиотеке, а не дома? 
 
интернет 
У меня болят глаза, когда я читаю книги на компьютере. 
 
Я люблю ходить на стадион, потому что я люблю смотреть футбол. 
Это неправда? 
 
осторожно 
Вы должны ездить осторожно. 
 
Осторожно, двери закрываются. 
закрывать  
Следующая станция «….». 
следующий  
 
Домашнее задание 

1) стр.249, №1 
2) стр.250, №2 
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