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Они будут здесь или нет?  
Они придут или нет?     прийти 
Сейчас 12:28. 
Уже давно пора начинать урок. 
пора + (что делать?) 
Они в магазине. 
Я здесь, а они в магазине!!! Почему??? 
Я вижу их первый раз. 
Расскажите о них.  
Правильно?  
 
Его родной город - Лоян. 

Он из Лояна. 
Чунцинь 
Он из Чунциня. 
 
Самый главный, важный вопрос. 
Почему они здесь? 
 Они изучают русский язык. 
Я хочу найти хорошую работу.  
Ну и что?  
Он думает, что вы хотите работать и жить в России.  
Правда?  
Что такое «…»?  
Я хочу жить и работать в России. 
В Китае слишком много людей. 
А в России много места и мало людей. 

место  
Я согласен. Я тоже так думаю. 
В родном городе?  
Вы учились в группе 32? 
 
Я долго не ходил на уроки.  
я очень любопытная  
Я буду ходить на уроки.  
Он обещает ходить на уроки каждый день. 
 
Она работает. 
Она работает в Пушкине.    Пушкин 
Она будет на уроке сегодня? Будет.  
Мы будем спрашивать её, что она делала на работе. 
 

Что интересное было в вашей жизни в выходные дни? 
Я ездил в разные места. 
Сначала я был в Петергофе. 
Я ехал в Петергоф на корабле.            корабль 
Потом я ехал из Петергофа в Петербург на автобусе.  
жизнь 
В Петергофе я видел дворцы.               дворец 
фонтан             
Я был в Мариинском театре на опере.  
Я был на «Алых парусах». 
«Алые паруса» 
Говорят, что там было очень много людей. Это правда? Да, правда. 
Я был там 3 часа. 
Вы видели корабль?  
Корабль - это самое главное на празднике. 
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праздник  
фейерверк  =    салют  
 
Почему не спрашиваете? 
Чем больше мы говорим по-русски, тем лучше.  
 
Что ещё интересное было в вашей жизни?  
Что вы делали в воскресенье? Я отдыхала дома. 
Вы делаете очень красивые фотографии.  
Вы очень хорошо фотографируете! 
 
Ничего интересного. 

Почему вы изучаете юриспруденцию?  
Я учусь в Китае. 
Что вы будете делать потом, когда вы будете знать русский язык хорошо? 
Я буду учиться на юридическом факультете. 
Как Путин? 
 
Друзья пригласили меня в китайский ресторан. 
Какие русские блюда вы знаете?     
Блины. 
Окрошка 
 
парикмахерская 
Я был в парикмахерской. 
Волосы 
Подстричь волосы 

В парикмахерской можно подстричь волосы. 
заказать  
Значит, это была очень дорогая парикмахерская. 
500 рублей 
в следующий раз 

Мы исправляем ошибки в тесте. 

Ольга любит плавать, и каждое воскресенье она ходит в бассейн.  
Утром я обычно не завтракаю. 
Я не хочу сегодня гулять. На улице сильный ветер. 
Я хочу пригласить  в гости Андрея. 
поздравить  
Вечером мне нравится слушать музыку. 
В парке очень красивые деревья.             Дерево          деревья 
У нас в городе дома очень современные.         Дом           дома 
Какая она красивая! 
Это очень интересная книга. 
Мои ролики очень удобные. 
Я пишу открытку и письмо. 
Я знаю это слово. 
Я рассказала о новом друге. 
Я раньше жил в Москве. 

Ты ждёшь Виктора. 
Завтра мы идём на выставку. 
Вчера мы были на рынке.  
Кафе находится на этом этаже. 
Это мои друзья. Их зовут Денис и Иван. 
А вот мои дети, у меня две дочери и сын. 
Что было на уроке в четверг? 
Кто был на уроке в четверг?  
Баскетболисты сейчас едут на стадион на автобусе. 
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Мы любим ездить/ ходить на экскурсии. 
Я тебя жду. Иди сюда.           Ждать 
 
Где? здесь 
 
Куда? сюда 
Я не знаю, как это сказать по-русски. 
Я не знаю, что сказать. 
 
Андрей, какое мороженое ты любишь? 
 
два часа 

два ноль ноль 
Продолжаем? 
Да, мы продолжаем. 
начинать 
продолжать 
заканчивать 
 
печенье 
Я купил это печенье в магазине. 
9 линия 
Этот магазин находится на Девятой линии. 
 
Чего нет в этой аудитории?  
Нет кондиционера, нет холодильника, нет пианино, нет ложки, нет велосипеда, нет палочек, … 
У нас вопрос «Чего нет в комнате?», а дождь не в комнате. 

Портфель 
 
Сейчас мы будем смотреть видео. 
Чего нет в их квартирах?  
У них ужасные квартиры.  
Нет воды, ужасные окна, ужасные двери, … 
Окно нельзя открыть.  
Дверь нельзя закрыть.  
 
Кто здесь директор? 
А, соседи!  
Добрый день, я директор. 
Наши новые квартиры - это ужас!  
Это кошмар!  
У вас новые квартиры! У меня тоже! Прекрасно! 

Я не знаю, какая у вас квартира, но у меня, у нас, у них ужасные проблемы! 
(проблема ) 
У вас проблемы. 
Какие у вас проблемы? 
Невозможно открыть окна. 
А двери невозмОжно закрыть. 
У меня есть ванна, но нет воды. 
А у меня нет ванны. 
У неё нет ванны, а у меня нет дУша.   (душ) 
А зачем ванна, зачем душ, если нет воды? 
Ужасный пол, ужасные стены.  
Нет душа, нет воды, ужасные двери. 
Дорогие соседи! 
У нас новый дом и новые проблемы. 
У вас нет ванны. 
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У вас очень плохой пол. 
У нас новые квартиры и новые проблемы. 
Проблемы небольшие. 
Но у нас новые квартиры. И это прекрасно. 
 
Я не верю.   верить 
кран 
чего? = что? №2 
кондиционер 
 
душа = soul 
 

[-жИлению]  К сожалению. 
У меня нет воды, но я хочу купить воду.  
нет пиццы         я хочу купить пиццу 
 обманывать преподавателя нехорошо 
У меня нет романа, но я хочу писать роман. 
У меня нет книги, но я хочу купить книгу.  
нет собаки, но я хочу купить собаку.  
нет зонта, но  я хочу купить зонт. 
Всё в твоих руках. = Если ты хочешь, ты можешь сделать всё. Ты решаешь сам.  
 
Домашнее задание 
1) стр.173, №10 
2) стр.180, №20 (читать, отвечать на вопросы, читать вслух на WeChat) 
 
 


