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Ты не знаешь, какая погода будет завтра? Завтра я хочу пойти играть в баскетбол.  

интересующий = который интересует вас 
1) Я хочу купить билет на «Лебединое озеро» на завтра. 

2) Какие спектакли идут сегодня вечером в Мариинском театре?  
Дайте мне, пожалуйста, 2 билета! 

Где ты провёл каникулы? Где ты был на каникулах? 
Куда ты ездил?  

Читаем рассказ. 
Человек с заранее решёнными проблемами 
решённая проблема = проблема, которую решили  
решить проблему  

Читаем и обращаем внимание на то, что мы понимаем. 
 

У Димы было всё хорошо. Он был весёлый и красивый. 
У него была дача, собака, мотоцикл, профессия. 
У него было всё, кроме девушки. 
Он нашёл девушку. Они быстро поженились и уехали в Крым. 
Родители подарили им квартиру. 
У Димы было мало свободного времени. 
В свободное время Дима и Маруся смотрели телевизор и ходили в кино.  
Дима был заботливый, умный. 

Маруся его любила. 
Каждое утро он писал, что нужно сделать. 
В субботу он написал: «Маша» 
Он думал, что в субботу нужно пойти в кино или в театр с Машей, пойти с ней в ресторан. 
Через год она начала его ненавидеть. 

Выразите своё отношение к героям и событиям рассказа. = Скажите, что вы думаете о героях и о событиях. 

Герой рассказа – Дима. 
событие   
Я понимаю Машу. Дима – очень скучный человек. Каждый день он делал одно и то же.  
Я думаю, что она его не любила. Если люди правда любят друг друга, им нравится каждый день 
делать одно и то же вместе. 
Маше нравится всё новое, нравится делать разные вещи. Она ненавидела делать одно и то же.  

 

На экзамене главное – прочитать и понять задание. 
 

Когда вы в прошлый раз сдавали говорение, какое последнее задание у вас было?  
Рассказать, как нужно изучать иностранный язык. 

Рассказываем о своей стране 
граница                граничить 
Соотечественники – это люди, которые родились в вашей родной стране, у которых одно отечество.  
Отечество = родная страна 
национальность = nationality 
В Китае 56 национальностей. 

В Китае живут не только китайцы, а ещё …. 
На юге и на севере Китая климат разный. 
……климат отличается 

    Китай находится в Азии. Он граничит с Россией, Кореей, Монголией, Бирмой, Индией, Таджикистаном, 
Лаосом, Непалом, Киргизией, Вьетнамом, Бутаном, Афганистаном, Пакистаном, Казахстаном.  
    В нашей стране 1 миллиард 600 миллионов человек. 

( Население нашей страны - 1 миллиард 600 миллионов человек.) В нашей стране живёт 56 
национальностей. 
( В нашей стране живут не только китайцы, есть ещё другие национальности.)  
     На юге обычно жарко, а на севере – холодно зимой. В разных районах разный климат. На юге много 
дождей. (часто идёт дождь), а на севере много снега зимой. На севере ветер сильнее, чем на юге.  
       Китайская история очень долгая, богатая, сложная.  
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Китаю 5 000 лет. КНР 65 лет.  
У разных национальностей разная история.  
КНР была основана в 1949 году. Её основал Мао Цзэдун. 
Есть много китайцев, которые известны в мире. (=много известных в мире китайцев) 
Например, Брюс Ли. Он актёр/ артист. Он играл в известных фильмах.  
Мы гордимся, что у нас Великая Китайская стена. 
Мы гордимся китайскими блюдами/ китайской кухней. 
театральная касса 
В театральной кассе. Нужно идти прямо, а потом налево. 
Телефон разрядился. 
автошкола  
Кто вас научил? 

Я сам научился. 
Сегодня утром я видела, как ваша подруга очень спешила. Вы не знаете, куда? Она шла в университет. 
транспорт 
о любви  
 
Домашнее задание 
- «Тренировочные тесты», говорение 
 


