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Сколько градусов на улице сегодня? 24 градуса 

 

Что вы хотели спросить?  

 

самый высокий 

самая высокая  

 

Ён – самый высокий студент в нашей группе/ нашей группы 

Все согласны?  

 

Я не знаю, чем вы интересуетесь. 

Поэтому я спрашиваю. 

Мне очень интересно знать, чем вы интересуетесь. 

Чем вы интересуетесь?  

Ему интересно играть в маджонг. 

Ему интересно читать о маджонге. 

Он интересуется маджонгом. 

 

Я интересуюсь спортом. 

Я интересуюсь бегом. 

Вы часто бегаете? 

Я часто бегаю. 

Где вы бегаете? 

Я бегаю в парке. 

С кем вы бегаете?  

Я бегаю одна. 

 

С кем ты готовишь обед? 

Я готовлю один /одна. (только я) 

Кто помогает тебе готовить обед? 

Никто не помогает. Я готовлю сам/ сама. 

 

Я надеюсь, что дома, когда вы будете делать домашнее задание, вы сначала будете читать PDF. 

 

Чем вы интересуетесь? 

Я интересуюсь магазинами. 

Мне интересно ходить по магазинам. 

Я люблю ходить по магазинам. 

 

Мне интересно ходить в музеи. 

В какие музеи?  

в музеи истории 

в исторические музеи 

 

Чем она интересуется? 

Она интересуется историей. 

история     

 

Я люблю готовить обед.  

кулинария  

Он интересуется кулинарией. 

Я люблю есть.    

еда 

Он интересуется вкусной едой. 

Он любит путешествовать. 

Он интересуется путешествиями. 

путешествие 

путешествия 

 

родители 

Я живу с родителями. 
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друзья 

Я играл в маджонг с друзьями. 

 

бегать       бег 

 

Я преподаватель.  

работать 

Я работаю преподавателем. 

быть 

Сейчас я преподаватель. 

Раньше я не была преподавателем. 

Я была студентком. 

стать  

Я хотела стать преподавателем. 

Я стала преподавателем. 

 

профессия 

Моя профессия – преподаватель.  

Я преподаватель. 

Я работаю преподавателем. 

 

Профессии 

 

Продавец работает в магазине. 

Продавец продаёт что-то. 

       продавать 

Художник рисует картины. 

       рисовать 

 

Я люблю не все картины, только некоторые. 

 

Балерина танцует. 

      танцевать 

 

уметь 

Я люблю танцевать, но не умею. 

 

Футболист играет в футбол. 

Режиссёр делает фильмы. 

 

Фотограф фотографирует. 

        фотографировать 

Я люблю фотографировать. 

 

 

Лётчик   =          пилот 

Лётчик летает на самолёте. 

 

Бухгалтер считает деньги. 

сч = [щ] 

 

Журналист работает в журнале или в газете.  

 

Официант работает в ресторане. 

 

Молодой человек, можно вас?  

 

Секретарь работает в офисе. 

 

Моряк работает на корабле. 
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Парикмахер работает в парикмахерской. 

 

       парикмахерская  

 

Я был в китайской парикмахерской. Я не знал, как по-русски сказать, что я хочу.  

- Я хочу подстричь волосы.  

- Как вы хотите подстричь волосы? 

- Как на фотографии. (Как на фото) 

 

Водитель (шофёр) водит машину. 

     водить машину 

 

Учитель работает в школе. 

 

Строитель строит дом, мост или дорогу. 

 

Врач = доктор 

 

Космонавт летает в космос. 

 

военный  

 

После перерыва мы будем говорить о том, кто кем хочет стать. 

 

кто? (№1)     Кто здесь сегодня? 

кого? (№2)   Кого нет сегодня?  

кому? (№3)  Кому ты позвонил? 

кого?  (№4)   Кого ты любишь? 

кем? (№5)    Кем ты хочешь стать? 

О ком? (№6)  О ком ты думаешь? 

 

1) Анна хочет стать переводчицей. 

2) Лена хочет стать стюардессой. 

3) Вера хочет стать учительницей. 

4) Наташа хочет стать гидом. 

5) Александр хочет стать дипломатом.  

6) Кирилл хочет стать преподавателем. 

7) Андрей хочет стать политиком. 

 

Политик занимается политикой. 

 

политик 

Я хочу стать политиком. 

 

юрист 

Я думала, что вы хотите стать юристом, а вы хотите стать политиком. 

Сначала я буду юристом, а потом, если у меня будет шанс, – политиком. 

 

Кем вы хотите работать? 

Я хочу работать бухгалтером. 

риелтор 

Я хочу стать риелтором.  

Почему не архитектором??? 

Мне не нравится результат, когда я рисую дома. 

Когда я проектирую дома, мне не нравится результат. 

 

У каждого человека есть талант. 

Просто иногда мы не знаем, какой у нас талант. 

Я уверена. На 100% (процентов). 

 

Я хочу стать бизнесменом. 



Третье июля, пятница 
 

4 

 

У бизнесмена много денег. 

 

В моей семье все – риелторы. 

Это семейная традиция.  

 

Я хочу стать преподавателем музыки, потому что тогда у меня будет много свободного времени. 

 

Вы уверены, что у преподавателя много свободного времени? 

 

Я хочу стать сотрудником фирмы «Alibaba». 

Я хочу стать сотрудником фирмы моего друга. 

 

Вы раньше не знали, что он хочет стать сотрудником вашей фирмы? 

Я первый раз слышу. 

 

Кем вы хотели стать, когда вам было 10 лет? 

Когда мне было 10 лет, я хотел стать военным. 

военный 

Я любил истории о войне. 

Я любил читать о войне. 

 

Когда мне было 14 лет, я  любил физику, математику и химию, я хотел стать химиком, как Менделеев. 

химия          химик 

физика         физик 

математика   математик 

 

Я передумал. 

 

супермен 

Когда мне было 10 лет, я хотел стать суперменом.  

Я думал, что быть суперменом круто. 

…, я хотел стать бизнесменом. 

Бизнесмен очень занят, у него нет свободного времени. 

 

очень хитрый 

 

Когда мне было 5 лет, я уже любила играть на пианино и  хотела стать музыкантом, как Моцарт. 

 

Когда мне было 5 лет, я хотела стать дворником. 

 

двор       дворник 

 

Когда мне было 3 года, я хотела стать певицей, потому что я любила петь. 

 

невозможно 

возможно 

 

Никогда не говори «никогда»! 

 

петь    певец          певица 

 

Когда мне было 10 (десять) лет, я хотела стать учителем, потому что мой папа профессор. Я хотела быть, 

как мой папа. 

 

Я не понимаю, почему Путин лучше, чем Менделеев. 

 

Мне больше нравится профессия политика. 

 

Какие профессии в Корее популярные? 

 

Инженер – популярная профессия в Корее. 
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экономист  

преподаватель университета 

юрист 

 

Стюардесса работает в самолёте. 

 

Почему я спрашиваю? 

Когда я смотрю китайские фильмы, я думаю, что все китайские девушки хотят стать стюардессами, а все 

китайские мужчины хотят жениться на стюардессах. 

В фильмах показывают неправду. 

Сейчас важно, что она умеет.  

Если человек работает врачом, у него много денег. 

уважать 

Если человек работает врачом, люди уважают его. 

 

Кем хотят стать дети в вашей стране? 

Китайские дети не думают, кем они хотят стать. Они только хотят поступить в Пекинский университет или 

в университет Цинхуа. 

Им неважно, что они будут изучать в университете? 

Когда они будут учиться в университете, они будут думать об этом. 

 

Домашнее задание 

     - читать PDF 

1) рассказать, кем вы хотели стать, когда вам было 10 лет, 

кем вы хотите стать сейчас и почему, кем работают ваши родители, кем работали ваши бабушки и 

дедушки  

2) стр.221, №24 

стр.222, №25 (читать со словарём)  

3) стр.220, №21 (в тетради)  

 


