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Где она? - Она идёт. Она в дороге. 
Как дела? Как настроение? 
Лучше так, чем +40 градусов. 
Дождь, поэтому я шёл медленно. 
Ветер сильный, он мешает идти. 
Вы были с зонтом или без? 
С зонтом. 
Зонт     зонтик 
 
В чём вы сейчас? 
Я в чёрном свитере и в светлых джинсах. 
Я в чёрной Футболке и в тёмных джинсах. 
 
У меня на футболке роза. 
Я в чёрной спортивной кофте и в тёмных брюках. 
Я в тёмно-серой рубашке и в джинсах. 
 
Шапка 
Шляпа 
Кепка     бейсболка 
 
Головной убор    
 
Если у вас будет возможность выбрать любую одежду, какую одежду вы выберете? 
 
Я надену  
Фантазировать – пофантазировать 
Мы пофантазируем 
 
Если у меня будет много денег, я (будущее вр.) 
Если бы у меня было много денег, я бы (прош.) 
 
Если у меня будет много денег, я буду одеваться, как обычно, 
но буду носить более дорогую одежду, 
одежду более дорогих брэндов. 
 
Эта одежда дорогая, а та дороже. 
                                      , а та одежда более дорогая. 
 
Если у меня будет много денег, я буду носить платье от Гуччи. 
Например, я надену чёрное узкое платье с красным бантом. 
 
Если у меня будет много денег, я буду носить ципао с ручной вышивкой провинции Хунань. 
 
Они делают дорогие вещи, но зарплата у них очень низкая. 
Недавно я видела документальный фильм о девушках, которые вышивали (делали вышивки). Условия 
работы очень тяжёлые (плохие), зарплата низкая, поэтому молодые люди не хотят изучать это искусство. 
В этом документальном фильме показывали, как работают женщины, которым уже 40 лет. 
 
…. я буду носить мужскую шубу из волка, лисы или других животных. 
 
Натуральная шуба 
Искусственная шуба 
 
Если у меня будет много денег, я буду носить рубашку. 
По-моему, нужно носить удобную одежду. 
Одежда должна быть удобной. 
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Если меня пригласит на приём Си Цзиньпин, я надену чёрный костюм, белую рубашку с галстуком. 
 
Вы будете звездой интернета. 
 
У меня будет костюм, как российский флаг. 
 
1 раз 
Я надену синий костюм и белую блузку. Я буду в синем костюме и белой блузке. 
Я надену юбку до колена. 
Я буду в туфлях на высоких каблуках. 
 
Я надену + №4  туфли другого цвета. 
Я буду + №6 в туфлях другого цвета. 
На мне будут туфли другого цвета. 
 
Я надену корейскую традиционную одежду. 
На мне будет корейская традиционная одежда. 
 
У молодых людей нет ханбока. 
В школе я занималась национальными танцами. 
Танцы   
 
Когда моя мама была молодой, она носила блузку и джинсы. 
 
Блузки были с рисунком 
Старомодный 
Дырка 
Сейчас люди носят джинсы с дырками. 
Раньше джинсы были без дырок. 
 
Когда моя бабушка была молодой, она носила военную форму. 
Все китайцы ходили в похожей одежде. 
Как выглядела эта одежда? 
Это был зелёный или синий костюм (синяя куртка и синие брюки). 
Одежда была только зелёной, синей или серой. 
Зелёная футболка с красной звездой 
Красный галстук 
 
В Корее люди не стригли волосы.  
 
До 1911 (тысяча девятьсот одиннадцатого) года  
у мужчин были длинные волосы. 
В этом году была Синьхайская революция. 
После революции был новый Китай, но это ещё не была КНР. 
 
Коса 
Косичка 
 
Я носила бы такую одежду, как сейчас. 
Если бы я была топ-моделью, я бы носила очень дорогую одежду. 
 
Я бы никогда не надел платье. 
Я бы никогда не надел военную форму, потому что она некрасивая. (потому что она мне не нравится) 
 
Подделка 
Я бы никогда не надела подделку под брэнд. 
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Поддельную одежду 
Я бы никогда не надела туфли на высоких каблуках. 
Я и так высокая. 
 
Шутка 
Шутить 
Это у вас такие шутки? 
 
Комплименты 
 
Учитель (учительница) 
Школьник (школьница)  школьники 
 
Класс 
Дети из её класса 
Делать – сделать комплимент 
Они делали ей (№3) комплименты. 
 
Причёска 
Кулон  (кулончик) 
 
Контрольная работа    
Они не хотели писать контрольную работу 
Здравствуйте, Надежда Петровна! 
 
С чего это ты решил? = почему ты так думаешь? 
 
Нарядный  
 
Какая у вас классная причёска! 
 
Блестеть  
Блеск 
Супер 
 
Обалдеть! (если вы очень удивились) 
Ты что, обалдела? (ты что, не понимаешь, что это делать нельзя?) 
 
Она посмотрела на себя в зеркало. 
 
Он прыгнул. 
Прыгать – прыгнуть 
 
Вы сегодня потрясающе выглядите! 
Как? – потрясающе  
 
Потрясающий 
Он потрясающий человек. 
Это потрясающий фильм. 
 
А какая у вас блузка красивая! 
Она вам так идёт! 
 
Одежда + кому? + идёт/ не идёт 
 
Блузка моя нравится? 
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Цветочки (я) сама вышивала. 
 
Я делаю это для себя. №2 
Я говорю это себе. №3 
Я люблю себя. №4 
Я разговариваю с собой. №5 
Я говорю о себе. №6 
 
А кулончик у вас очень стильный. 
 
Ну, спасибо. 
 
Вы так похожи на Клаудию Шиффер! 
Врёшь, но всё равно приятно. 
 
Врать = говорить неправду 
Я вру 
Ты врёшь 
Он врёт 
Они врут 
 
Как я рада вас всех видеть! 
 
Пушкинская осень 
 
Сегодня я хотела устроить (сделать) опрос (контрольную работу) по теме «Гидроксиды и соли». 
Формальдегиды – вот что меня сегодня интересует! 
 
Прошу вас 
Просить – попросить + №4 
 
Вас могут уволить. 
 
Зал ожидания – это место, где люди ждут рейса. 
Рейс 
 
контакты 
 
Домашнее задание 
- https://www.youtube.com/watch?v=TTUj4wIyheA 
Слушать и говорить вслух 
- написать диалог «Знакомство в зале ожидания в аэропорту Пулково» 
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