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17-ого июня 
Ей не повезло. 
Мне везёт.     Мне повезло. 
В моём рассказе много ошибок. 
Когда будет перерыв, я смогу написать этот рассказ хорошо. 
много кабинетов 
много ручек 
много писателей 
много лётчиков 
много грязи 
грязный                    грязь 
много колец                     кольцо 

много парков                           парк 
Конфуций 
мать Конфуция 
Добрый человек помог ему. 
Его родители думали, что он очень некрасивый.  
Мой город называется Тяньцзинь. 
Его население - миллион человек. 
В этом городе живёт миллион человек. 
Нишан - это гора, которая находится недалеко. 
Я хочу рассказать вам одну легенду. 
Есть легенда. Все знают одну легенду. 
брОсили           просИли 
Родители бросили его и ушли. 
Туристы приезжают в наш город. 

землетрясение 
После землетрясения телефоны не работали, поэтому один человек поехал в Пекин на велосипеде, чтобы 
рассказать о землетрясении. 
Председатель отправил войска, чтобы помочь людям. 
Есть такая история./Есть такая легенда. 
Когда войска подъехали к городу, машины сломались. Люди услышали, как кто-то плачет. Они не знали, кто. 
Через 15 минут машины снова начали работать. Войска смогли доехать до города и помочь людям. Во 

время землетрясения умерло 240 000 человек. 
кладбище 
императрица Цыси 
Там могила императрицы Цыси 
мама самого известного императора 
В следующем году будет 40 лет со дня землетрясения.  

Там жило много известных людей. 
Когда было троецарствие, город уже был/ существовал. 
врать, но говорить  
У него было много людей. 
Он дал им работу.  
В каждом маленьком городе должен быть человек, который в этом городе главный.  
Цао Цао говорил, кто будет главным в каждом городе. Его люди были главными в городах.  
В моём городе он говорил, кто  и где будет главным (= кто будет управлять каким городом). 
Сейчас в этом месте парк.  

Мой город находится в провинции Хэбей.  
 Мой город был основан недавно  (= не очень много лет назад) и у него небогатая история.  
Например, в Китае было много войн, но 
в моём городе была только одна война в 1947 году. 
Мой город недалеко от столицы. 
 

Когда в начале 20-ого века в Китай пришли войска из разных стран, китайцы не хотели, чтобы они были там. 
18 мая 1900 года поезд с иностранцами из Тяньцзиня шёл в мой город, жители города сломали этот поезд.  
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Я прошу вас сделать д.з. 
Я требую сделать д.з. 
Я требую сделать д.з./ ответа 
Я не боюсь ничего. 
Я боюсь экзамена. / сдавать экзамен 
комар 
Я боюсь комаров.  
сдавать - сдать экзамен 
принимать - принять экзамен 
Я боюсь человека, который принимает экзамен. 
Чего/ кого вы стесняетесь? 
Я стесняюсь, когда я первый раз встречаю человека. 

Я стесняюсь людей, с которыми встретился первый раз. 
О чём этот рассказ? 
о воздухе, о воде, о людях, которые загрязняют воду и воздух, о людях, которые охраняют природу и т.д. 
были против = были не согласны 
если человек, а не животное 
это не проблема 
дождаться  
убеждать - убедить  
уговаривать - уговорить  
будить - разбудить      будильник    
рассвет        
провожать - проводить  
необутый = без обуви 
Возвращаться - плохая примета. 
заслонить = закрыть 

Боже всевышний! = Боже мой!  
взрослые люди 
серьёзные 
опытные  
-ов    -ок    -ец 
о любви  русского офицера 
Это история произошла (когда?) в начале 19-ого века. 
Сначала я сделаю д.з., а потом пойду в кино. 
Кончите было 16 лет. 
Резанов влюбился в Кончиту. 
Кончита тоже полюбила русского офицера. 
Родители Кончиты не хотели, чтобы их дочь вышла замуж за русского офицера. 
 
Домашнее задание 
1) стр.114 (слова) - составить предложения 

2) стр.115-116 - перевести слова  
3) стр.118, №32 - прочитать 
4) если хотите: стр.384-385 
 
 


