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Правило №1 
Если вы что-нибудь не понимаете, нужно обязательно спрашивать!!! 

готовить – приготовить 

Кого вы спрашиваете? 
Ты готовишь китайские блюда?  
Да, я готовлю китайские блюда. 
Ты часто готовишь?  Ты хорошо готовишь?  
Сколько раз в день? 
Ты вчера готовила? Да, я готовила.  
Что ты приготовила? Я приготовила макароны с яйцом и картошкой.   
 с помидорами 
помидоры        
Вы приготовили вкусное блюдо? Нет, невкусное. 
покупать – купить 
Что ты обычно покупаешь в магазине?  
Обычно я покупаю мясо, овощи, фрукты, сок, хлеб и яйца. 
Когда вы в последний раз были в магазине? 
В субботу. 

Что ты купил в субботу?  
В следующий раз, когда вы пойдёте в магазин, купите что-нибудь новое, например  
Что он никогда не покупал?   
Я никогда не покупал рыбу, масло, икру, творог, кефир, ряженку, квас, сметану, гречу, пряники, 
глазированные сырки, … 
Какие русские продукты вы никогда не пробовали? 
Изучать русский язык может быть интересно, если каждый день делать что-то новое!  
получать – получить 
Ты часто получаешь письма из дома? 
Я никогда не получаю письма. 
Я получаю сообщения по WeChat. 
Я тоже не получаю письма, я просто спросил.  
спрашивать – спросить 
простой  = лёгкий  
просто = легко = нетрудно 

просто = just 
Я только что пришла. 
Когда ты получила последнее сообщение? В 9 часов. 
Я получила последнее сообщение в 9 часов.  
Вы написали (СВ) Явэнь сообщение. Вы не знаете, прочитала (СВ)  она это сообщение или нет. Как вы 
спросите? 
Ты получила моё сообщение?  Ты прочитала моё сообщение? 
приглашать – пригласить 
Когда ты пригласишь (СВ) меня в гости?  
Когда у меня будет день рождения.  
В августе. 
Двадцать восьмого августа. 
Ты часто приглашаешь (НСВ) друзей в гости? 
опаздывать – опоздать 
Ты часто опаздываешь на урок? 

Я не опаздываю на урок.  
Вчера ты опоздал на урок?  
Я не был на уроке вчера. 
Они каждый день опаздывают!!! 
вставать – встать 
ложиться – лечь спать 
Когда ты обычно встаёшь? Я встаю в 7 часов. 
Когда ты вчера лёг спать? Я лёг спать в 23 часа. 
в час 



Пятнадцатое июля, среда 
 

2 
 

У меня хорошая память. 
возвращаться – вернуться 
Когда ты вернулась домой вчера? 
Я вернулась в 7 часов вечера. 
Наш урок закончился в 12.10. 
Мы ходили по магазинам. 
Мы ездили/ ходили в «Галерею». 
Мы были в «Галерее». 
Мы купили косметику. 
Какую косметику? Крем для лица, … 
переводить – перевести 
Вы можете составить предложение?  

Он может переводить на русский язык с китайского языка. 
Он может перевести этот текст. 
платить – заплатить 
Я плачу. Я заплачу.  
У друга сегодня нет денег.  
- Ничего, я заплачу. 
Когда девушка и молодой человек идут в ресторан вместе, обычно платит молодой человек.  
Когда в Китае муж и жена идут в ресторан вместе, жена платит, потому что деньги у жены. 
Все говорят: «Я хочу заплатить! Я буду платить!» 
Каждый платит за себя.  
Кто будит вас утром?  
 
Мы читали рассказы. 
Читали или прочитали? 

дисконтная карта/ карточка 

У вас есть наша карточка?  

выигрывать – выиграть 
проигрывать – проиграть  

Когда я играю в маджонг, я редко выИгрываю. 
Когда вы проигрываете, вам грустно? 
Мне всё равно. 
 
Я смотрю по телевизору всё, что показывают. 
Вам всё равно, что смотреть. 
Мне не всё равно, что смотреть. 
Я люблю смотреть корейские сериалы.  
мёд  
Я советую вам смотреть значения слов в google images.  
Или в yandex  картинки 
пирожок 
зверь = животное  
Мне не хочется +(что делать?) = Я не хочу +(что делать?) 
Мне хочется = Я хочу  

смешно             смеяться  
Кто такой слон?  
Это большое животное. 
У слона длинный нос  и большие уши. 
Почему мы смеётесь? 
Никто не любит ходить к зубному врачу. 
купить ≠ продать 
рядом ≠ далеко 
утром ≠ вечером 
умный ≠ глупый 
О чём этот рассказ? 
Антон часто опаздывал.  
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Он хотел решить эту проблему. 
Он принял лекарство. 
Он не пришёл на работу, потому что спал весь день. 
молодой ≠ старый 
поздно ≠ рано 
На третьем этаже 
 
ж 
Жук жужжит и встать не может, 
ждёт он, кто ему поможет. 
 
 

  
 
экзамен 
после экзамена 
пойти              я пойду             ты пойдёшь  
Я пойду домой.  
предмет 

Вы хотите пригласить друга в гости. 
Я хочу пригласить тебя в гости в субботу вечером. Я живу рядом с метро «Горьковская», на улице ….., дом 
41, квартира 23. 
…………….мой адрес …. 

Позвоните другу, спросите, как у него дела. 

- Привет! Это Ишэнь.  Как твои дела?  

Познакомьтесь.  

- Привет! Меня зовут Явэнь. / Я Явэнь. А как тебя зовут?  

У вас нет ручки. Попросите у друга. 

- Дай , пожалуйста, ручку.  

знать – узнать  
Узнайте, какие планы у вашего друга на субботу и воскресенье.  
Что ты будешь делать в субботу и в воскресенье? 

тема «Мои каникулы» 
У меня каникулы обычно в июле и в августе. 
Я отдыхаю 2 месяца. 
Я провожу зимние и летние каникулы дома.  
В каникулы я часто хожу по магазинам, смотрю фильмы, много ем.  
Я встречаюсь с друзьями. 
Я уже была в разных местах, например, в .. 
 
Домашнее задание 

1) стр.17-18, №5 (модель 1 и модель 2) 
2) Написать рассказ «Что я люблю». (> 15 предл.)  
3) прочитать рассказ «Почему лимон жёлтый?» 

4) ответить на 6 вопросов на WeChat 
 
 


