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С кем вы делали домашнее задание? Один.  

С кем вы вчера ужинали?  С Ишэнем. 

Что вы ели на ужин? Мясо с рисом.  

Вы сегодня завтракали? Мясо и молоко с хлебом. 

С кем вы завтракали? Одна. 

Что вы ели на завтрак? Пирог. 

Какой пирог? (С чем?)  С яйцом. 

гостиница          

Вы 2 года будете жить в гостинице? 

Где вы взяли пирог?  

Я взяла его на кухне.  

Один человек в гостинице работает на кухне, и я знаю его. Он мой знакомый.  

 

Я ела кашу с бананом.   

   каша  

 

рисовая каша 

овсяная каша 

гречневая каша  

 

Я ел фрукты с молоком.   ( фрукты и молоко) 

1 банан и 1 стакан молока 

 

Так мало??? 

 

У меня не было времени сегодня утром.  

Вы сейчас голодный? 

 

Я завтракал с родителями. 

родители   

Почему они приехали? 

Они путешествуют. 

экскурсия     - если есть гид 

поездка    (ездить)  

 

Я ел рыбу с острым русским соусом.  

Я ел рыбный  рулет. 

Я ел лапшу с яйцом.  

Сегодня вы снова разговаривали с девушкой?  

Разговаривал, но уже не ночью.  

Я шучу.  

  шутить      

С кем вы вчера ужинали? 

с Жунем 

Что вы вчера ели на ужин? 2 яйца  

С кем вместе вы любите ужинать? 

С девушкой  

 

С другом можно пить пиво или водку.  

Девушка не пьёт ни пиво, ни водку.  

С девушкой я пью вино.  

 

Я люблю ужинать с семьёй, иногда с девушкой.  

С другом я люблю ужинать больше, чем с девушкой. 

Как сказал Гохао, я люблю пить водку и пиво.  

 

Самое важное  

 

С кем вам нравится ужинать? С семьёй. 

 

Семья – это очень важно.  
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Я люблю проводить время с семьёй. 

 

С кем? С девушкой. 

С девушкой путешествовать лучше, чем с семьёй, потому что в семье много людей.  

Мне нужно заботиться о них.  

 

С кем вы любите гулять?    

 

С кем вы любите разговаривать? 

Я люблю разговаривать с другом. Это интересно. Мне интересно разговаривать с другом.  

 

Вы вчера читали текст?  

Вы прочитали текст?  

читать – прочитать  

 

Так мы и познакомились.  (Мы познакомились (как?) так.) 

 

Вы пунктуальный человек?  

Я пунктуальный.  

Вы никогда не опаздываете?  

Все корейские мужчины аккуратные?  

 

Когда я изучаю русский язык, я внимательный.  

 

Может быть, я не знаю. 

 

Кто герои этого рассказа? 

Стив 

Наташа 

Питер 

Пьер 

Виктор 

Билл 

 

Ситауации 

1) Стив и Билл познакомились. 

2) Наташа и Стив 

3) Питер и Стив 

4) Пьер и Стив 

5) Виктор и Стив 

6) Стив и его друзья  

 

 

Что Виктор делал в магазин?  

Виктор тоже хотел купить словарь.  

Что вы будете делать, если хотите купить словарь, а словарь последний?  

 

Если я знаю его, судьба будет решать   

 

Я очень вежливый. 

Если человек невежливый, это очень плохо? Да. 

Я слушаю вас и учусь.  

Вежливость – это очень важно 

 

Ты согласен?  

Давай  

Готовы?  

 

консульство  

учить - научить 

Я могу научить тебя играть в шахматы. 
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Как ты думаешь?  

 

Давай пойдём в кино! 

Давай будем играть в шахматы вместе! 

 

буфет университета 

 

Вы хотите познакомиться.  

Как познакомиться? 

 

Можно? Здесь свободно?  

Да, пожалуйста.  

Я Стив. А ты? 

Я Наташа. 

Откуда ты? 

Из Тайваня. А ты?  

Из Америки. 

Ты первый раз в России? 

Ты здесь учишься? 

Да, учусь, а ты? 

Я тоже. 

Ты в какой группе?  

49. А ты?  

Когда ты сюда приехала?  

Когда заканчивается твой урок?   

Куда ты идёшь/ пойдёшь после урока?  

Хочешь пойти вместе?  

 

на улице 

в автобусе                                             

Ты здесь учишься? …. 

А ты? 

Сколько тебе лет? 20 

А тебе? 

Как начать говорить?  

Извините, вы не знаете, где университет?  

….. 

А вы тоже туда едете?  

 

Давайте на ты! 

 

Привет! Что ты готовишь?  

О, как вкусно! 

Как здорово!  

Ты в какой комнате? 

О, я живу рядом! Наши комнаты рядом! Мы соседи! 

Давай завтра! Какой у тебя телефон? 

Что ты делаешь вечером?  

Ошибки – это проблема только на экзамене.  

Ошибки делать хорошо. 

Когда мы делаем ошибки, мы учимся.  

 

Заниматься, увлекаться, интересоваться 

Я занимаюсь. 

 

Я занимаюсь футболом.  

Бизнесмен занимается бизнесом. 

литература  

Я занимаюсь литературой. 

плавать 
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плавание  

рисовать  

рисование 

петь 

пение  

танцевать  

танцы  

 

заниматься 

интересоваться  

увлекаться  

 

 

Что он сейчас делает? Он занимается. (= он учится сам) 

 

Чем он занимается? (= Что он делает?) Он занимается математикой.  

Игорь занимается бейсболом. 

Светлана занимается рисованием. 

 

Рита занимается плаванием. 

Вика занимается пением. 

Оксана занимается танцами. 

……………………рисованием. 

Джон занимается русской литературой. 

 

Домашнее задание 

1) написать рассказ «Мои друзья» 

2) стрж.203, №27 – ответить на вопросы на WeChat 

 

  


