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Почему он опаздывает?  
Почему ты опаздываешь? 
Я завтракал.  
Что вы ели на завтрак? Я ел яблоко. 
Так долго!!! 
Я была (стояла) в ужасной пробке  
пробка 
стоять 
Я стояла в пробке и волновалась. 
волноваться 
Не волнуйтесь!  Всё в порядке.  
Как ваши дела сегодня? 

Что вы делали в выходные дни? 
В субботу я гуляла в Петропавловской крепости. 
Вы знаете, где Петропавловская крепость? 
Недалеко. 
собор 
Я слушала музыку в соборе целый час. 
А в воскресенье? 
Я была в Гатчине. 
Что такое Гатчина? 
Это маленький город. 
Нужно ехать на поезде 1 час. 
Правда?  
Там я гуляла 5 часов в парке. 
Там гуляли русские, очень много. 
Погода была очень хорошая. 

Я очень устала. 
Вы были во дворце?              дворец  
Не была. 
Я не знаю, интересно там или нет. 
Самый интересный дворец – в Пушкине. 
У вас были хорошие, интересные выходные дни. 
выходной день     ≠         рабочий день 
день              дни 
Что вы делали в субботу и в воскресенье? 
В субботу мы готовили пельмени. 
Я думаю, что готовить пельмени очень долго и трудно. 
Китайцы знают, как готовить пельмени быстро. 
Пельмени были вкусные?  Очень вкусные. 
Кто ел пельмени?              есть 
Я  и ещё 4 человека. 

5 человек. 
Я слушала музыку и изучала русский язык в воскресенье. 
Вы не гуляли? 
Нет, не гуляла. 
Почему? 
Я не хотела гулять. 
классическая музыка 
Я слушала классическую музыку. 
пианино 
Я смотрела телевизор. 
Какую программу, о чём?      
О чём или о ком была эта программа?       
Это былА китайская программа об интересных людях. 
 
о чём? в чём? (что? №6) 
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о ком? (кто? №6) 
Я никогда не смотрю телевизор. 
Я люблю смотреть программы о природе. 
Я ходил в фитнесс-клуб. 
Вечером я пил пиво. 
Я ездил в магазин  «Икеа», чтобы купить одеяло и посуду. 
одеЯло  
тарелка          тарелки 
посуда  
Я покупал посуду. Я купил посуду. 
Какую посуду вы купили? 
Я купил тарелки, сковородку и чайник. 

Какое пиво вы пили? «Балтика 7» 
крепкое пиво 
О чём вы говорили, когда вы пили пиво? 
Мы говорили о подругах и о футболе. 
О чём вы любите говорить? О спорте. 
путешествие                   путешествия 
Я люблю говорить о путешествиях. 
о природе 
Вы любите говорить о спорте?  
о баскетболе 
О чём ты любишь говорить? 
Я люблю говорить о жизни. 
Вы любите говорить о путешЕствиях? 
А о спорте? 
А о природе? 

А о баскетболе? 
о футболе, о бейсболе, о баскетболе, о бильярде, о боулинге, …  
Так много! 
Я играю в баскетбол, в футбол, в бейсбол, в боулинг, в маджонг 
Это китайская игра. 
Играют 4 человека. 
в шахматы 
90% процентов китайцев любят играть в маджонг. 
У нас в Корее есть игра, как маджонг. 
Ещё во что (в какие игры) любят играть китайцы? В футбол. 
 
Во что? В маджонг. 
Во Франции люди любят играть в карты. 
Китайцы любят играть в карты. 
играть (во что?) №4   - игра 

Во что любят играть в России? 
= Во что любят играть русские?  
Некоторые люди любят играть в хоккЕй, некоторые люди любят играть в футбол, некоторые люди любят 
играть в компьютерные игры. 
играть на компьютере (№6) 
играть в компьютерные игры (№4) 
Я думала, что все корейцы любят играть в компьютерные игры.  
На моём сайте (№6, где?) есть видео «Кто на чём играет? Кто во что играет?» 
сайт  
На странице 142 есть задание 26. Там есть картинки. 
гитара 
Он играет на гитаре.   (№6) 
пианино 
Он играет на пианино. (№6) 
пианино – это инструмент 
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гитара – это тоже инструмент   
Они играют в футбол. (№4)  
Футбол – это игра. 
скрипка 
Он играет на скрипке. 
флейта     на флейте 
Они играют в волейбОл. 
Жасмин играет на пианино.  
на чём       ни на чём 
Я не играю ни на чём. = Я ни на чём не играю. 
Я играю хорошо на пианино. 
Я тоже хорошо играю на пианино.  

Я играю на флейте и на пианино.  
Во что вы любите играть? В маджонг.  
Во что ты любишь играть? Я не люблю играть ни во что, я люблю ходить по магазинам. 
Я люблю играть в маджонг. 
играть на нервах      
Сколько сейчас времени? 
10.37 
Что вы будете сейчас делать? 
Отдыхать. 
Я сейчас буду звонить по телефону, потому что мой сын сейчас женится.  
Сын уже на работе. 
Сыну 25 лет. 
Продолжаем? 
начинать 
продолжать  

заканчивать  
Мне грустно 
В прошлом году в Китае была телепрограмма «Моя Наташа». 
Что вы делали ночью? 
Вы ночью спали? Да, я спала. 
О чём вы думали? 
 
18-23/24 – вечер                Когда?   вечером 
24-6    - ночь                                         ночью  
Сейчас короткие ночи. 
Мы вас ждали. Мы скучали.  
Мы думали о вас. 
Мой будильник сломался. 
играть в баскетбол, в футбол,  
Во что ещё ты любишь играть? 

в теннис, в волейбол 
во все игры 
На чём он может играть? 
На пианино  
на флейте 
Во что ты любишь играть? В баскетбол, в бейсбол и в компьютерные игры  
На чём ты играешь? 
Я играю на саксофоне и на гитаре. 
играть немного на гитаре 
картинка = рисунок 
о человек 
полицейский   
о полицейском 
Это фильм о пианино. 
пианист 
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о пианисте 
сосед 
о соседе 
На чём он играет? 
Это сын и мама или это внук и бабушка? 
он уже немолодой 
Кто звонит? Полицейский. 
Они открывают дверь. 
Здесь живёт музыкант? 
соседи 
о музыканте 
Расскажите об этом фильме! 

Это фильм о пианисте и его соседях. 
Пианист живёт в квартире. Его бабушка и дедушка живут там. 
Его зовут Саша. Он студент-музыкант. 
Он играет на пианино красивую музыку. 
Бабушку зовут Александра. 
Рядом живёт девушка. Она любит слушать музыку. 
Но он не знает о ней. Он не знает её.  
Там ещё живут муж и жена.  
Соседку зовут Наталья. 
Она не очень добрая.  (добрый    ≠     злой)  
Девушка – их дочь.  
пианино      пианист 
футбол          футболист 
волейбол       волейболист 
журнал        журналист  

 
Это текст о человеке из Франции. (о французе, о журналисте, о французском журналисте, о журналисте из 
Франции)  
в Санкт-Петербурге 
история города        
Пётр Первый – царь, император 
Пётр Великий  
Пётр Первый 
Екатерина Вторая 
Пушкин - поэт 
 
Китай              китаец 
Корея              кореец 
Россия            русский 
Франция        француз 

 
Вы согласны? Я (она) согласна. 
                           Я (он) согласен. 
Здесь плохая  погода. Но это не важно. 
А что важно? Увидеть (посмотреть) город 
 
О чём? О ком?     
Мы знаем, что Ишень любит говорить о природе. 
О чём вы не любите говорить? 
Я не люблю говорить о семье. 
не любишь  
о работе 
о музыке 
О чём ты не любишь говорить? 
Я не люблю говорить о спорте. 
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всё    обо всём  
У вас общие интересы. 
о косметике 
деньги 
о деньгах 
о политике 
О чём лучше не говорить в вашей стране? 
 
В России лучше не говорить о зарплате, о возрасте 
возраст 
 
родиться                 учиться 

он родился 
она родилась 
 
Домашнее задание 

1) стр.140, №23 – написать вопросы (чем больше, тем лучше) 
2) прочитать текст вслух на Вичат 
3) О чём лучше не говорить в вашей стране? 
4) стр.141, №25 (Утром Виктор был на занятиях в университете.  Там он изучал математику. Днём 

он был в….) 
 


