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Они ещё что-то покупают.  

Они ещё ничего не купили. 

Мы говорим о вас. 

Как вы думаете, почему?  

Потому что мы опаздываем. 

Фея 

Мы видели Фею в магазине. 

В пятницу урок начинается в 12:20.  

Кажется, я один или два раза опоздал. 

Сколько всего? => СВ 

опаздывать – опоздать 

 

Что интересного было вчера в вашей жизни? 

Я была в очень большом парке с русской девушкой. 

Этот парк очень далеко. 

Где? 

На севере или на юге города? 

Недалеко от станции метро «Озерки». 

парк «Сосновка» 

Почему вы поехали в этот парк? 

Она сказала, что она хочет показать мне большой парк. 

 

роман       

Ты любишь читать?  

Много людей читают в метро. 

 

сдавать – сдать тест 

Я полчаса ехала на автобусе. 

 

Автобус сломался или автобус не пришёл?  

ждать 

Я долго ждала автобус. 

 

Бедные!  

пьяный [человек] 

 

Одна девушка, которая живёт в нашей квартире, только что купила продукты и не закрыла дверь. 

Один пьяный человек пришёл к нам в квартиру и спросил: «Кто вы?» 

Я спросил: «Что вы здесь делаете?» 

Он начал говорить, но я ничего не понял. 

Он понял, что это не его дом. 

Я закрыл дверь.  

Нужно сразу закрывать дверь. 

Через 2 часа ещё один (другой) человек позвонил в дверь. 

Я открыл дверь, он посмотрел в квартиру, он понял, что это не его квартира.  

Мы живём на втором этаже. 

 

Я видел это всё.  

Я не понимал, что случилось. 

Исправляем ошибки 

Вечером я обычно гуляю на улице. 

Я люблю есть острые блюда/ острое.  

Но если они очень/ слишком острые, я чувствую себя нехорошо. 

 

Обычно я отвечаю правильно, а сегодня ответил неправильно/ сделал ошибку.  

 

У меня хорошая преподавательница. 

Я не люблю ходить в магазин. 

 

Я 2 часа учил новые слова, но я плохо выучил их. 
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учить – выучить слова, русский язык, .. 

учить – научить студентов 

  Я очень хочу научить вас говорить по-русски. 

Папа научил меня плавать. 

Китайские блюда – самые вкусные во всём мире. 

мир 

Почему я даю вам письменные домашние задания? 

Потому что если вы делаете ошибки, а потом мы исправляем ваши ошибки, вы лучше учитесь. 

Чем больше вы пишете, тем лучше. 

 

Повторите, пожалуйста, мой вопрос. 

Когда вы начали делать домашнее задание? 

Я начал делать домашнее задание в 10 часов вечера. 

Я закончил делать д.з.в 11 часов. 

Я делал домашнее задание 1 час. 

Я прочитал, но не всё понял. 

 

Кто понял, почему рассказ так называется? 

Брат Миши спросил, почему лимон жёлтый. 

 

Кто такой Миша? Старший брат Андрея, школьник или студент. 

Почему Андрей это спросил? 

Это был его первый вопрос или нет?  

Какой был его первый вопрос? 

Где живут кенгуру?  

 

Что делал Миша, когда Андрей спросил, где живут кенгуру? 

Миша отдыхал. 

 

решать – решить  

 

я буду отдыхать (НСВ) 

пришёл  

вошёл  

вышел 

 

возвращаться – вернуться 

 

Почему Андрей вернулся? 

Он хотел задать другой вопрос. 

 

спросить = задать вопрос 

 

Что сделал Миша, когда Андрей сказал, что говорит бабушка? 

 

 

Миша не хотел говорить с братом, он хотел отдыхать. 

Что ещё сказал Андрей? 

 

Что случилось потом? 

 

Миша решил пойти в библиотеку. 

Он хотел рассказать брату о кенгуру. 

Он думал, если брат будет всё знать, это будет хорошо. 

 

Он хотел показать брату, что он умный.  

 

знать – узнать 

научная лекция 

наука  
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Брат хотел слушать? 

 

Он не дал мне ничего сказать. = Я не мог ничего сказать. 

Кто такой слон? 

Слон – это животное.  У него длинный нос и большие уши. 

Миша не ответил, потому что он не знал. 

Он пошёл в библиотеку.  

Миша узнал, сколько лет живут слоны? 

статья – это текст в газете или в журнале. 

 

Виктор  

Витя  

Витенька 

Витька 

 

Владимир 

Володя   Вова 

Вовочка 

Вовка 

 

Почему лимон жёлтый? Сколько лет живут слоны? 

Мне тоже интересно. 

Я в понедельник спрошу вас. 

спросить    я спрошу 

 

случиться 

случай  

 

Только черепаха живёт более долго, чем человек. 

Она может жить двести лет. 

 

Внутренняя Монголия  

праздник 

 

Русские очень разные.  

 

стереотип  

 

начинать – начать 

начинаться - начаться 

 

заканчивать – закончить 

заканчиваться – закончиться 

 

Когда вы начали учиться в школе?  

Я начала учиться в школе в 7 лет. 

Сколько лет вы учились в школе? 

Двенадцать лет. 

 

Когда вы окончили школу? 

Я окончила школу в 19  (девятнадцать) лет. 

 

Какой факультет вы окончили?  

Я окончила факультет музыки. 

магистратура 

Я хочу поступить в магистратуру. 

Я хочу окончить магистратуру.  

 

Николай окончил (СВ) школу, поступил (СВ) в университет и начал (СВ) работать. 

 

Утром он встал и принял душ. 
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принимать – принять душ 

 

На занятиях он написал (СВ) диктант и начал читать (НСВ) текст. 

 

Когда первый урок кончился (СВ), начался (СВ) перерыв. 

 

Когда занятия кончились, он вернулся домой. 

 

….и начал делать (НСВ) домашнее задание 

 

Банкир – это человек, который работает в банке, он начальник.  

Сотрудник фирмы – это человек, который работает в фирме. 

 

умываться – умыться = мыть – вымыть лицо 

одеваться – одеться      

раздеваться - раздеться 

 

свежий хлеб 

свежая газета 

 

электричка   

 

дорога занимает 2 часа = он едет 2 часа  

 

Сколько времени занимает у вас дорога от дома до университета? 45 минут  

 

Если пробки, то 1 час 30 минут. 

Если нет пробок, то 50 минут.  

 

Сколько времени продолжается рабочий день в Тайване?  

Если вы работаете инженером, рабочий день продолжается 13 часов: с 9 (девяти) до 10 (десяти) часов 

вечера.  

Но вы получаете много денег.  

 

А как в Китае? 

В разных городах по-разному. 

В Лояне обычно рабочий день продолжается 8 часов.  

Во Внутренней Монголии тоже 8 часов.  

 

Закон – это просто закон и ничего больше. 

 

Если женщина замужем, она часто не работает. 

 

Откуда вы знаете? 

Я была в Японии много раз, у меня друг из Японии. 

 

собрание  

экономический рынок  

Какой курс юаня к рублю? 9,15 

планировать  

сч [щ] 

клиент 

и т.д.  = и так далее 

У неё передник. 

Если у женщины передник, она домохозяйка??? 

картинка = рисунок 

 

любопытная девушка 

 

Какую информацию вы можете здесь найти? 
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Когда и какие спектакли идут в Михайловском театре 

Какие спектакли будут в июле? 

 

Сегодня семнадцатое июля. 

Какой спектакль завтра? 

Завтра нет спектакля. 

А послезавтра?  

А сегодня? 

Сегодня «Ромео и Джульетта». 

Когда сегодня начинается спектакль? 

В 19.30. 

Что такое «12+»? 

Если человеку больше, чем 12 лет, он может смотреть этот балет. 

 

секретарь 

Сначала они обсуждают экономические новости, потом они обедают. 

 

Почему они не обсуждают новости, когда они обедают? 

Обсуждать экономические новости скучно. 

 

Когда я ем, я глух и нем. 

глух = глухой (=не может слышать) 

нем = немой (=не может говорить)  

 

Когда вы обедаете, вы разговариваете? 

О чём? Обо всём. О курсе доллара. 

 

Домашнее задание 

1) читать рассказ на стр.30 

2) написать интересный рассказ «Мой день» 

3) стр.28, №16 (6, 7) 

4) стр.259, №4 

5) ответить на 6 вопросов на WeChat 

6) прочитать рассказ «Случай в метро» 

 


