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У вас есть медицинская страховка. 
В страховке есть номер телефона. 
У меня болит ….. 
номер страховки и фамилия  
Пожалуйста, напишите мне смс (эс-эм-эс) 
 
Какое сегодня число? 
Седьмое июля. 
Завтра будет восьмое июля.  
 
Счастливые часов не наблюдают.  
надеяться       Я надеюсь 

Я надеюсь, что у меня дома будет горячая вода. 
 
Расскажите, пожалуйста, о Лене. (№6)  
Расскажите, пожалуйста, Лене (№3) об этом.   
Друзья пригласили Антона и Лену на день рождения. 
Я разговаривал по телефону с Антоном и Леной. 
разговаривать + (с кем?) (о чём?)  
Я должен встретиться с Антоном и Леной. 
 
встретить + (кого? №4) Антона 
встретиться + (с кем? №5) с Антоном 
 
Я жду Антона и Лену. 
Я жду автобус. 
Сын Антона и Лены учится в школе. 

Сын Антон и дочь Лена учатся в школе. 
У нас есть много веселья. 
Нам очень весело. 
делать магистратуру учиться в магистратуре 
все очень любят друг друга 
 
Как договориться встретиться (как договориться  о встрече) - стр.204, №29 (А) 
У человека важное дело. 
Он хочет встретиться. 
Кто звонит и кому звонит? 
Смирнов звонит Петрову. 
Смирнов – сотрудник фирмы «Импульс» 
в среду утром 
договорились  
ждать 

жду вас  
в четверг 
- Можно Ивана Ивановича Петрова?  
- Можно Анну Николаевну?  
Можно встретиться… 
Я могу встретиться с вами.. 
Мы можем встретиться… 
мочь  
 
Задание. 
Вам нужно договориться о встрече 
(где и когда вы можете встретиться) 
Готовы? 
Где и когда вы договорились встретиться? 
Мы договорились встретиться в ресторане завтра  в 11 часов утра.  
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……..в воскресенье в 10 часов вечера. (в 22:00) 
…..на стадионе завтра утром в 8 часов вечера. 
Мы договорились встретиться у Лю Лу дома в воскресенье в 9 часов утра. 
Мы договорились встретиться утром, в 9 часов утра. 
договор = контракт 
 

останавливать = to stop  
запись = recording 

предложение = sentence 

повторять = to repeat 
 
Какой?  Как? 
Какой студент?   новый, умный, старый, корейский, 

                              весёлый, скромный 
Какая студентка?   красивая, умная, австралийская, 
                              приятная, ленивая, 
                               трудолюбивая 
Страница двести семь (207) = двести седьмая страница 
В прошлый раз вы говорили, что вы аккуратный!!! 
внимание 
внимательный  
Продавец ответил вежливо, потому что он вежливый человек. 
Наташа, пиши в тетради аккуратно. Ты аккуратная девочка. 
Мне очень приятно познакомиться с вами. 
Вы очень приятный человек. 
Фильм был очень хороший (интересный).  
Мне было интересно смотреть его. 
С Антоном интересно разговаривать 

будильник  
3) Это вкусное мороженое.  
Мама вкусно готовит. 
Наши места далеко. Мы хотим поменять места. 

 
спортсмены 

баскетболист 
баскетболисты  
Какой?    What? Who? Which? What kind of?  
бокс     боксёр 
Самые сильные спортсмены – боксёры. 
тяжёлая атлетика       тяжелоатлет 
бодибилдинг         культурист 
Русские занимаются бодибилдингом больше, чем корейцы. 
В Китае много людей занимаются бодибилдингом?  
«Роллс Ройс»  
Он стоит больше, чем 700 000 (семьсот тысяч) долларов. 
меньше, чем в России 
Богатые люди – это люди, у которых есть «Роллс Ройс». 
Ма Юнь – самый богатый человек в Китае. 
Ма Юнь – директор интернет-компании «Алибаба». 

Гохао будет богатым человеком. 
Ваш друг верит в вас. 
опытный   
Старый врач опытный. 
Если врач работал много лет, он опытный. 
Какие блюда вкусные? Китайские. 
Сырники. 
Сырники можно делать из творога. 
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2 метра 4 сантиметра – рост Петра Первого. 
В Китае другие имена. 
Я думаю, что вопрос №9 глупый.  
Русская грамматика трудная. 
Все согласны? 
Как вы думаете, китайская грамматика трудная?  
Для меня английскАЯ грамматика – трудная. 
Я думаю, русская грамматика (=грамматика русского языка) нетрудная. 
Собака Сташи умная. 
последний 
синий 
Когда на улице скользко?  

На улице скользко, когда холодно и идёт снег. 
Зимой.  
Когда нужно ходить осторожно? Поздно вечером. 
Ночью. 
Когда на улице темно.  
Когда на улице темно, на улице опасно. 
Я читала, что в Тайване никогда не опасно. 
Тайвань – самая безопасная страна. 
Если вы женщина, в опасной ситуации нужно кричать. 
Если вы мужчина, нужно бежать. 
На вечеринке скучно, когда там скучные люди. 
Когда нет водки. 
 
цветок        цветы 
цвет         цвета 

розовый 
футболка 
У меня серая футболка. 
У меня короткие чёрные волосы. 
У меня чёрные глаза.  
карие глаза  
У меня длинные светлые волосы. 
тёмные волосы 
 
Домашнее задание 
1) Рассказать о себе (какой вы человек, как вы выглядите,  какие у вас волосы, глаза, какая у вас одежда) на 
WeChat. 
2) стр.254-255 , №1-4 
3) если хотите, слушать и читать вслух диалог на стр.204, №29 (А)  
 

Мы все здесь взрослые люди и мы сами решаем, что нам нужно делать.  
Я бы хотела = I would like 
 


