Двадцать третье июля, четверг
Что вас удивило в Петербурге?
удивлять – удивить (кого? №4)
удивляться – удивиться
Голуби удивили меня.
Я удивился, потому что…
Марк начал рассказывать об одной ситуации.
Я видел одну старую женщину.
Она давала голубю еду. = Она кормила голубя.
еда
голубь
Я удивился, что там было так много голубей.
Это очень необычно.
Что вас удивило, когда вы приехали сюда в апреле?
Если в Китае так много голубей, люди, может быть, могут съесть их.
Я приехал сюда в марте.
Из университета я пошла в ресторан.
В ресторане я ела китайские блюда.
Из ресторана я пошла в «Ленту».
В «Ленте» мы купили овощи и фрукты.
Когда мы платили, продавец подумала, что я не заплатила за воду.
Какая страшная история!
Я купила воду, потом вышла из магазина, а потом я подождала Явэнь, потом мы снова вошли в магазин.
Вода была у меня с собой.
Как вы решили эту проблему?
Я показала чек. Она долго что-то говорила, а я ничего не понимала. Она позвонила, позвала человека,
который работает в «Ленте» (позвала администратора).
Они снова долго говорили.
Они больше ничего нам не сказали.
Всё закончилось хорошо.
свободно говорить по-русски
Мы пошли из «Ленты» домой (к кому?) к Явэнь.
-а, -я к Анне, к Явэнь, к Фее
-к,н,р,…., ь к Марку, к Ишэню
-а, -я Саша к Саше
Яри к Яри
предложение
Это гостиница. Я живу в гостинице. Я иду в гостиницу. Я вернулся в гостиницу (Я был не в гостинице.)
Я был в гостинице. Сейчас я дома. Я вернулся (откуда?) из гостиницы.
был в театре. Я ходил в театр. Я вернулся домой из театра.
Сегодня Гохао не пришёл на урок в университет.
Он сказал: «Сегодня я не пойду туда (в университет)».
Потому что сегодня его родители приедут из Китая в Россию, в Петербург.
Саша учится в школе.
Он ходит в школу.
Он идёт из школы.
Он был в школе.
Я была дома, в магазине, в университете.
набережная берег = сторона реки или моря
Набережная – это улица на берегу.
Университет находится на набережной Лейтенанта Шмидта.
- Куда ты идёшь?
- Я иду в университет на набережную Лейтенанта Шмидта на урок.
- А сейчас ты куда идёшь?
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- Я иду домой.
- Откуда?
- Из университета с набережной Лейтенанта Шмидта.
Где находится музей-квартира Пушкина?
Мне неинтересно ходить в музеи.
Я не хочу идти в этот музей, потому что Пушкин уже умер в этой квартире. Идти туда мне страшно. Я боюсь
идти туда.
умирать – умереть
Музей-квартира Пушкина находится на набережной Мойки.
Куда я советую вам пойти?
На набережную Мойки.
Я ещё не был там.
Я уже был там.
Но я уже решил пойти туда.
Парикмахерская – это место, где можно подстричь волосы.
Вы уже были в русской парикмахерской?
Я ещё не был в русской парикмахерской.
Салон красоты
У всех есть стиральные машины.
Очень мало людей ходит в прачечную.
У меня нет стиральной машины.
У меня есть стиральная машина.
Он приехал из Германии.
Куда и откуда он переехал?
Он переехал из общежития в квартиру.
Куда он пошёл в воскресенье?
Из дома он пошёл в магазин.
Можете повторить мой вопрос?
Куда он пошёл из магазина?
Он поехал в общежитие.
Из общежития он поехал домой.
Я живу в квартире.
Это ваша квартира или вы её снимаете?
Я снимаю квартиру.
Он голодный (какой?).
проголодаться (что сделать?)
Он проголодался. Я проголодАлась.
Я хочу взять с собой в университет хлеб, потому что я боюсь, что проголодаЮсь.
показывать – показать дорогу
Пора продолжать урок?
Где народ?
шутить Я шучу
Рассказ о поездке.
Я расскажу вам о поездке = я расскажу вам, куда я ездила, что я видела там, что там есть …
поездка
≠ путешествие
поездка в Китай
путешествие по Китаю
поезд
Куда они ездили? В Павловск.
император Павел жил во дворце, который находится в Павловске
самый важный человек в империи
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Пётр Первый
Екатерина Вторая
Павел Первый – это сын Екатерины Второй
Когда они туда ездили?
Что они там видели?
золотая осень
Листья на деревьях красные и жёлтые.
мебель
ковёр
Это не обычные вещи, а вещи, которые использовал император.
старинный
старинные вещи
собраться
собрание
экскурсия ≠ поездка
У меня плохое настроение.
не очень
На кого вы похожи?
Я похож на папу.
чистый ≠ грязный
Что вы делаете с удовольствием?
Я с удовольствием смотрю, как старые женщины кормят голубей.
- Давай пойдём в кино!
- С удовольствием!
Домашнее задание
1) стр.51, № 19 (2-5)
2) стр.48, №16 (> 20 предложений)
Передавайте привет другу!
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