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аттракционы 
Мы катались на аттракционах. 
американские горки  
на американских горках 
Нам не было страшно. 
Сколько времени вы провели там? 5 часов 
Сколько денег вы потратили? по 2 000 рублей 
Шэнчэн пригласил нас в ресторан. 
Он не хотел идти в гости. 
После урока я пошёл в гости, но они уже ушли из ресторана.  
сестра Шэнчэна 
не родная сестра 

Эта девушка – дочь сестры его мамы. 
двоюродная сестра 
чем они отличаются = какая между ними разница 
он объяснял 
не хочет идти на урок 
Мы учили падеж №2. 
об известных людях 
о жене Си Цзиньпина 
Она раньше была певицей. 
Ей не нужно зарабатывать.  
ей можно работать 
но лучше не работать 
Ей нужно ездить в разные страны с Си Цзиньпином.  
много мужчин, женщин 
мужчина  

много магнитофонов, холодильников, телевизоров 
много дисков и книг 
много братьев, сестёр и друзей 
много аудиторий, лабораторий, кабинетов 
У вас есть …………..?  
Здесь есть ………….? 
шкафов и диванов 
нет японцев 
японские студенты 
река 
много рек 
голубь 
много голубей, которые не боятся людей 
Если есть голуби 
Если есть суп из голубей, можно выздороветь. 

Люди не едят голубей. 
варить 
Бабушки кормят голубей.  
В Китае тоже есть люди, которые кормят голубей, но они кормят домашних голубей.  
везде      во всех местах 
голуби могут нагадить на голову 
Чего много в России, но чего нет или мало в Китае? 
В России много крупных бумажных денег, например, есть бумажные  деньги 5 000 рублей. 
берёза 
много берёз 
сметана     
много сметаны 
много зданий          
много фруктов 
много айфонов 
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Почти у всех людей есть айфоны.  
Почти у каждого человека есть айфон. 
рынок 
много рынков 
рыба       
В магазинах нет свежей рыбы. 
В магазинах на окраине города много свежей рыбы. 
живая рыба 
живые черепахи     
Когда я узнала, как в Китае варят черепах, я очень удивилась.  
Моя мама часто варит черепах. 
2 вида черепах 

Черепах первого вида можно есть. 
Черепахи второго вида – домашние животные. 
Черепах второго вида держат дома. 
много разных  городов 
Ты знаешь только Москву и Петербург. 
Есть ещё много городов, которые ты не знаешь. 
3 студента 
11 стульев 
много столов      16 столов 
2 окна 
3 лампы 
4 картинки и 3 плаката        
5 сумок 
3 учебника 
На столе лежат 3 учебника. 

На столе лежит 3 учебника. 
специалист 
много специалистов, которые знают, чем отличается настоящий янтарь от подделки  
подделка 
много городов, деревень, людей 
много/ мало   людей 
5 человек/ несколько человек 
немного риса, моркови, лука и мяса 
Сколько остановок  
яйцо 
яиц 
3 килограмма яблок  
10 килограммов картошки 
полкилограмма (полкило) огурцов 
полтора килограмма помидоров 

килограмм лука 
пакет пельменей       пачка пельменей  
омар 
10 (десяток) яиц 
полкило риса 
килограмм медвежатины 
1 килограмм фуа-гра 
1 килограмм сметаны 
Что вы будете готовить из этих продуктов? 
Мы будем варить рис. Мы добавим туда яйца.  
Мы нарежем фуа-гра, нальём растительное масло, …. 
тратить продукты  
Мы купим 1 торт, 1 коробку конфет. 
пирожное 
4 пирожных 
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одно пирожное  
пирожное такого размера 
 
Есть много рассказов  о том, что едят в Китае. Я не знаю, правда это или нет.  
всё, что летает, но не самолёт, и всё, что движется, но не танк  
мозги живых обезьян 
Мы купим картошку. 
Сколько картошки? 
Это зависит от того, сколько человек будет. 
…, чтобы приготовить два разных блюда. 
Сколько обычно стоит килограмм картошки? 
50 рублей 

3 килограмма картошки 
2 пакета лапши 
2 пакета кетчупа 
десяток яиц 
2 пакета сока 
 
Сок в бутылках дороже, чем сок в пакетах. 
1000 рублей 
цветная капуста 
коробку свинины 
 Что вы приготовили из цветной капусты и свинины? 
Я пожарил капусту со свининой. 
варить – сварить 
жарить – пожарить 
резать – порезать/ нарезать 

мешать – помешать 
класть – положить 

У нас нет мужских перчаток.  
У нас нет белых рубашек. 
У нас нет тёмно-синих носков.  
У нас нет золотых часов.  

10 000 долларов 
1 000 000 юаней        150 000 долларов 
Чего вам не хватает для счастья? 
Мне не хватает работы, денег. 
Мне всего хватает, кроме денег. 
Мне не хватает удачи на экзамене.  
У меня хорошее здоровье. 
Чем он занимается? 
Он строит дома, магазины и другие здания. 
брать – взять кредит 
давать – дать кредит 
Банк даёт кредит. 
Человек берёт кредит в банке. 
в Китае легко взять кредит 
отдать больше              % процент 

Домашнее задание 
1) стр.111 №27 – дочитать и устно на Вичат ответить на вопросы В) 
2) стр.99 №12 – доделать в тетради 

 
 


