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У меня есть подруга. Она была здесь. 
В среду она уехала.  
ехать 
приехать  
уехать 
Она приехала в Петербург примерно месяц назад и в среду уехала в Германию.  
Сейчас она путешествует.  
У нас есть друзья в Берлине. 
Берлин – это город в Германии (№6).  
Берлин – столица Германии (№2).  
Она ездила в аэропорт (№4).  
Когда вы приехали в Россию (№4)?  

А вы?  Я приехал в марте.  
 
Когда? 
В каком месяце? №6   в марте 
В каком году? №6  В 1829 ( в тысяча восемьсот двадцать девятом) году.  
В какой день?       №4    в среду 
Когда Сташа ездила в аэропорт?                                   
Какого числа?   №2     двадцать четвёртого июня 
 
Какое сегодня число? 
     Двадцать шестое (№1) июня (№2). 
 
Сколько? 26 двадцать шесть 
Какое? двадцать шестое 
Завтра двадцать седьмое июня. 

Что вы будете делать двадцать седьмого июня ? 
 
(что?) завтра? 
Завтра двадцать седьмое (№1) июня. 
Что вы будете делать (когда? №2)? 
Что вы будете делать двадцать седьмого июня? 
Как ты будешь отдыхать? 
Я буду отдыхать. Я буду ездить на квадроцикле.  
мотоцикл 
28.06  Двадцать восьмого июня я, к сожалению, не буду играть в маджонг, потому что у меня нет маджонга.  
Я буду стирать.  
У вас нет стиральной машины?  
Ты весь день будешь стирать? 
Я буду не только стирать, но и убирать комнату, потом я буду играть на компьютере.  
играть на компьютере, на гитаре (№6) 

играть в баскетбол, в гольф, в маджонг, в карты в дурака (№4)  
28.06  (двадцать восьмого июня) я пойду в магазин. 
для кого? для моей девушки  
Какой подарок ты хочешь купить?  
кольцо  
Всё так серьёзно?  
Во сколько лет можно жениться в Китае? 
В 22 года.  
Мужчине (№3) можно жениться в 22 года. 
Женщине можно жениться в 20 лет. 
Сколько тебе лет? 
Мне (№3) 20 лет. 
Тебе (№3) ещё нельзя жениться! 
Но можно купить кольцо! 
Сколько лет вашей девушке (№3)? 
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Тоже 20 лет. 
Ей уже можно выйти замуж.  
 
Дательный падеж  
дать  
Кому (кто? №3) я дала текст?  
Я дала текст студенту/ ему  
Я дала текст (№4) о Петре Первом (№6)  студенту (№3).  
Я дала студенту текст.= 
Текст дала студенту я.= 
Студенту дала я текст.= 
Дала студенту текст я. 

кольцо 
Он хочет купить кольцо (для кого?) для девушки (№2). 
Он хочет купить кольцо девушке (№3).  
Это зависит от (№2). 
Это зависит от ситуации.  
Я имею в виду ситуацию, когда они ещё не женаты.  
Что он имеет в виду?  
Я хочу подарить девушке кольцо. 
подарок 
давать - дать  
дарить - подарить 
звонить - позвонить  
советовать - посоветовать 
говорить - сказать  
Мама подарила сумку Лене. 

Продавец показал куртку Антону.  
Продавец продаёт вещи. 
продавать  
 
Сейчас мы будем читать стихотворение. 
стихи 
стихотворение 
Чьё это стихотворение? 
Это стихотворение Пушкина. 
Пушкин написал это стихотворение в 1929 году. 
Поэт раньше любил женщину.  
Я завтра, может быть, буду здесь. 
любовь не угасла 
Пусть она (любовь) не тревожит  
Я не хочу печалить ( = делать грустной)  

я не хочУ 
 
Я опоздал, потому что я проспал.  
надежда   без надежды     безнадёжно 
надеяться  
робкий человек  
робость 
честный 
честность  
-стью  
Как?   искренно 
Какой человек?    искренний человек  
Что? искренность 
Он любил её. 
Мы не знаем, любила ли (= или нет) она его. 
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Мы не знаем, какая была ситуация. 
Они не могли быть вместе. 
настоящий мужчина 
настоящий чай  
официально   
Когда вы родились? 
Я родился двадцатого февраля тысяча девятьсот девяносто пятого года. 
Когда ты родился? 
Я родился восьмого июня тысяча девятьсот девяносто пятого года.  
Я родился двенадцатого октября тысяча девятьсот девяносто пятого года.  
ровесники  
первого октября тысяча девятьсот девяносто третьего года 

двадцать шестого июля тысяча девятьсот восьмидесятого года 
Когда ты родилась? 
двадцать второго апреля тысяча девятьсот девяносто третьего года  
двадцать восьмого августа тысяча девятьсот девяносто первого года  
двадцатого ноября тысяча девятьсот семьдесят восьмого года 
 
Домашнее задание 
1) стр.186, №1 
2) стр.185, №2 
3) ответить на вопросы нa WeChat 
 
 


