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Что нового? = Что новое есть в вашей жизни?  
Что интересного?  
После урока я пошла домой. Я пообедала и поиграла с маленьким ребёнком. 
Я живу в русской семье.  
Чей это ребёнок? 
Это ребёнок хозяйки квартиры.  
объяснять – объяснить по-русски 
играла с ребёнком  
Ты живёшь с русскими?   
В первый день Кристина в ответ на «Спасибо» говорила только «Пожалуйста». 
Если ей говорили «Спасибо», она отвечала «Пожалуйста». 
Хозяйка научила меня говорить «Не за что».  
учить - научить 
Но я часто забывала/ забыла. Когда она сказала «Спасибо», я ответила: «Надежда».  
В 9:00, когда я шла на второй этаж, я увидела Явэнь. 

 
Она опять (=снова) ходила по магазинам. 
В какой магазин ты ходила? В «Галерею». 
Не около станции метро «Московская», а около станции метро «Маяковская». 
русский поэт Маяковский писал стихи 
Я знаю только этот магазин. 
Где можно узнать, какие ещё магазины есть в Петербурге? 
Как я могу узнать, где и какие магазины есть в Петербурге? 
можно спросить 
Кого спросить?  
Вчера я делала это. Вчера я спрашивала. 
Я искала книжный магазин и не нашла. 
искать – найти 
Где книжный магазин? 
Какой?  
Я пробовала. 
Пробовать - попробовать 
на филологическом факультете 
Она спрашивала и спрашивала людей на улице, где магазин. 
Люди не знали, где магазин. 
Потом одна девушка сказала, куда нужно идти. Но там был другой магазин. Девушка даже 
нарисовала, куда (нужно) идти.  
Кристина пошла. 
В этом магазине Кристине сказали, что нужно идти в другое место. 
Факультеты университета находятся в разных местах. На каждом факультете есть маленький 
книжный магазин.  
На здании филологического факультета есть название. Но табличка маленькая. 
Почему в Китае таблички с названиями большие, а в России маленькие?? 
В разных странах разные таблички. 
Мир – это не только Китай. В мире есть ещё другие страны! 
У слова «мир» есть 2 значения.  
Какое второе значение? 
Мир – это когда нет войны. 
«Война и мир» 
нужно привыкать      
Я расскажу вам две истории. 
Кондуктор попросил одного человека показать мне, где дом, где я живу 
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просить – попросить  
В прошлом году здесь учился один человек, который хотел из аэропорта «Пулково» поехать на 
такси на станцию метро «Московская».  
Когда он сел в такси, шофёр спросил: «Куда едем?» 
Он ответил: «Метро «Маяковская»».  
Они ехали долго. 
Он заплатил 2000 рублей.  

Сейчас мы будем исправлять ошибки. 
Утром он встал, позавтракал и начал учиться. 

Студенты весь урок решали задачу. Преподаватель сказал, что они решили её правильно 
(результат). 
решать – решить  

Кен долго готовил национальное блюдо. Наконец, он приготовил его. 

Текст был очень трудный, поэтому Максим долго переводил его. Наконец, он перевёл этот текст. 
Сейчас Максим переводит следующий текст. 
переводить – перевести  

Я еду в университет. Обычно дорога занимает  45 минут. 
На уроке мы учим новую грамматику каждый день. 
учить             я учу          мы учим 
 
Я одеваюсь, завтракаю, и, если урок утром, я иду в университет. 
 
Игорь, в субботу у тебя день рождения. Кого ты пригласил на вечеринку?   пригласишь 
приглашать - пригласить 
Он сделал (закончил делать) домашнее задание и лёг (начал ложиться)  спать. 
ложиться спать – лечь спать 
закончил делать = сделал 
Так как я очень голодный, дома я сразу обедаю. 
Университет начинает уроки в 9 утра. 
В университете урок начинается в 9 утра. 
 
Университет начинает работать в 8 утра.  

 
Его друг дал ему русское имя Никита.  
Почему вы здесь? Мне нравится в Питере. 
Я хочу /хотел бы понимать по-русски.  
Он работает здесь. 
Какая у вас / у тебя работа? Где ты работаешь?  
Какая у тебя профессия? 
Кем ты работаешь?  
Чем вы занимаетесь?  
 
Это не фирма, это общество.  
Это общество занимается культурными связями между Китаем и Россией. 
цель  
- Кем вы работаете? 
- Я работаю преподавателем (№5) 
 
любопытный человек  
 
В Китае не принято много спрашивать человека, который из Китая. 
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Спрашивать = задавать вопрос/вопросы 
на Московском проспекте 
на Галерной улице  
за мостом 
почти напротив 
4 месяца с преподавателем 
но он начал изучать русский язык 4 года назад 
Что изменится (поменяется) в вашей жизни, когда вы будете хорошо говорить по-русски? 
(Зачем вы учите русский язык?)  
больше всего  
Кристина хочет быть переводчиком.  
может быть  
с китайского языка на русский язык  
скучать +(по кому? №3) 
Она скучает по сыну. 

стр.36, №2(Б) 
позавтракал и пошёл 
пошёл 
Когда он шёл домой, он встретил друга.  
столица Украины 
и поехали на экскурсию в Киев 
шли на работу и разговаривали (НСВ)  
пообедали и пошли  
Друзья любят ездить/ ходить в театр. 
ехать   ездить  
идти  ходить 
стр.39 №7 

1) ….его сосед ужинал. 
…сделал, ..поужинал  

2) …готовила, она слушала 
….готовила, папа смотрел 
…приготовила, она пригласила  
 
Он не мог объяснить.  
 

3) …возвращался из командировки, он читал 
вернулся 
Когда Андрей вернулся/возвращался  из театра, вдруг пошёл дождь. 
 

На улице/на дороге был ремонт. Дорогу ремонтировали. Автобус шёл долго.  
4) Когда Вера сделала 

 Когда Вера делала д.з. 
делала 

5) …открывала дверь 
открыла  
 
Вы когда-нибудь ломали (НСВ) ключ? 
(было это или нет? делали или не делали?)  
ломать – сломать 
 
Он ездил в командировку. =  Он ездил в другой город работать. 
смеяться           Они смеются  
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Им смешно.  
мечтать НСВ – помечтать 
думать   -  подумать  
 

6) писал 
Писатель – это человек, который пишет книги.  
рассказ       повесть           роман 
писал               отдыхали  
 
Почему вы смеётесь? 
это секрет 
 
написал  

7) ехал             спал 
поехал 
приехал     вспомнил  

      ехал            он вспомнил 
 
Чем больше, тем лучше 
флэшка 
вообще 
Ты вообще что делаешь? 
Вступительный экзамен 
сдавать / сдать экзамен  
 
Домашнее задание 

1) стр.36, №2(Б) – до конца 
2) стр.40-41, №7 
3) ответить устно на 6 вопросов на WeChat  

 


