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Мы ели huǒguō.  

Это китайское блюдо из мяса, тофу, овощей, и других продуктов.  
крабовые палочки  
Это часть вашей культуры. Это очень интересно.  
Расскажете об этом завтра, хорошо? 

стр.58, №1 
9) Завтра я напишу письмо.  
10) Завтра вы будете играть в шахматы.  
11) Завтра я буду повторять грамматику. 
12) Завтра я исправлю ошибки.  
13) Завтра преподаватель будет проверять тетради.  
№13 

1) – В прошлом году я ездил в Грецию. А ты? 
- А я ездил в Испанию. В этом году я хочу поехать в Бразилию. (в Южной Америке)  

- А мы с женой поедем/ едем в отпуск на море в Турции. 
Завтра я поеду в Москву. Завтра я еду в Москву.  

2) ходит 
утром он ехал/ поехал на автобусе  
Когда он ехал…,  

3) – Вчера я ходил в театр. 
- …….. 
- ..люблю ходить.. 
Я часто хожу в театр.  
В следующую субботу я тоже пойду/ иду в театр 
 

Где ты был? (Куда ты ходил?)  
Я был в театре. Я ходил в театр. 
Чайковский 
я буду смотреть                 я посмотрю 

 
4) …они часто ездят в командировки.  

торговая фирма  продаёт и покупает товары.  
торговля     
Сергей ездил в Москву, он вернулся… 
Когда он ехал обратно, он встретил…. 
А Игорь ездил в Ташкент в декабре./ А Игорь поедет … 
Узбекистан находится в Средней Азии. 
 

5) …..ходит  
ходила  
 
Я ходил дома.  
Я ходил домой.  

Я был дома. Я никуда не ходил.  
А в университете вы вчера были? 
Да, я ходил в университет. Я был в университете.  
Мы ходили/ ездили в китайский ресторан.  

Мы ездили в гостиницу «….» есть huǒguō. 

 
Куда вы ездили в прошлом году? 
Я ездил в Пекин. Я был в Пекине.  
 
Куда вы ездили недавно?  
Я ездил в Париж.  

В прошлом году я ездил в Шотландию.  
Я ездил в горы. Я был в горах. 
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Куда вы поедете в следующем году? 
Я поеду в Японию.  
В прошлый раз я ездил в Японию 2 года назад. 
 

Куда ты поедешь в следующем году? 
Я поеду в Россию ещё раз.  
 
Она студент по обмену. 
У нас будет студенческий обмен. 
 
денежные переводы   
перевод  

перевести деньги на счёт/ в другой банк/ человеку 
Папа перевёл мне деньги. 
Папа перевёл деньги на мою карточку/ на мой счёт. 
 
Я надеюсь, что я поеду в Италию, в Рим.  
 
пойти, поехать 

1) Я хочу/ решил поехать…   Нужно, должен   поехать 
Завтра я поеду… 

2) [Сначала] я поехал ….., [потом] я …. 
Сначала я (что сделал), потом я поехал… 

ходить, ездить 
Где ты был? 
Я ходил….   Я ездил…. 
 

Сейчас мы посмотрим видео. 
Его зовут Никита ……………… 
Его мама врач. 
Он не только смотрит телевизор.  
Он ходит….. 
Республика Татарстан. Город Набережные Челны.  
родители    профессия 
А кто ваши родители по профессии?  
 
Отличник? = Вы отличник?  
 
оценка 
отлично     5                пятёрка 
хорошо      4              четвёрка 
удовлетворительно      3 

неудовлетворительно    2    
 
По всем предметам?             предмет     
оценка по предмету          оценка по математике 
 
А спортом занимаетесь? Безусловно.  
Да что вы! А каким? 
все спортивные игры  
бегать   
бег  
 
Смотрите по телевизору? 
Удачи вам!   = Я желаю вам удачи! 
удача     
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Что он будет делать через 10 лет?  
Он будет врачом. Я просто так думаю.  
У него всё будет печально (невесело).  
Он узнает, что мир более сложный, чем его школа.  
Он будет много бегать.  
Кроме бега, что ещё он будет делать? 
Он будет преподавателем. 
Он будет спортсменом. 
Он выглядит глупым.  
Всё равно/ в любом случае всё будет плохо 
Он ещё слишком молодой.  
обычный 

Он будет обычным человеком. 
Он будет политиком.  
Мой друг похож на него.  
Мой друг тоже думает, что он может всё. 
….., что всё возможно. 
 
скромный человек                  скромность 
стеснительный     
В Китае скромность – это очень важно. 
В Китае важно быть скромным. 
Не принято так говорить.  
 
вести себя    Ребёнок ведёт себя плохо. Нужно вести себя хорошо! 
 
Его родители – инженеры. 

Николай               Коля 
Он любит играть / смотреть футбол. 
любимый художник  
Он не отличник.  
У меня только одна четвёрка по русскому языку . 
Вы увлекаетесь чем-нибудь? 
Я читаю книжки.  книги 
А почему ж это так не играете? 
Верещагин 
более скромный = скромнЕЕ 
Кто вам больше понравился: первый молодой человек или второй?  
Никто не понравился. 

Вы прочитали дома сказку? 
Вы придумали конец сказки? 
 
Старик решил рассказать о воде жене.  
Он рассказал ей об этом. Они пошли туда и выпили воды.  
Счастливый конец 

Старик ушёл от старухи и стал жить, как молодой человек.  
Если бы я был в такой ситуации, я бы ушёл от старухи. 

Старик позвал друга. Они вместе пошли и выпили воды.  
Они начали делать то, что они не делали раньше.  
Он забыл о старухе?  

Он начал новую жизнь.  

Он ничего не рассказал старухе. 

 
Вы знаете, кто такой Шлиман? 
Он немец. Он из Германии.  
Он был полиглотом.                полиглот  
Он был историком и археологом.  
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Он нашёл Трою. 
Троя – это древний город. 
Об этом городе рассказывают древнегреческие мифы.  
 
мечта   
 У него была мечта. 
 
разводиться – развестись             Они развелись.  
 
Остановите, пожалуйста, там. 
Остановите, пожалуйста, на следующей остановке. 
………………………………………., на углу.  

……………………………………….., на перекрёстке. 
 
Они часто ходят в рестораны и покупают много вкусной еды.  
Почему вы удивляетесь?  
Вы ни разу не ходили с ними вместе в ресторан?  
 
Домашнее задание 

1) стр.68, №18 (В) (больше чем 20 предложений) 
2) прочитать начало рассказа о Шлимане 
3) ответить на 2 вопроса  

 
 


