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У неё был тест в педагогическом университете.  
Вы будете учиться там?  
Тест по музыке 
Тест по русскому языку №3 
Какое сегодня число?  
Сегодня двадцать девятое июня. 
Завтра будет тридцатое июня.  
Вчера было двадцать  восьмое июня. 
Позавчера было двадцать седьмое июня. 
Какое число будет послезавтра?  
Первое июля.  
Что вы делали (когда? №2) двадцать седьмого июня? 

Я паковал вещи, потому что сегодня или завтра я перееду в новую комнату в квартире.  
Переехать    
наверх 
Двадцать седьмого июня я был в Пушкине. 
Там находится Екатерининский дворец, красивый парк. 
Там ещё есть дворцы, я не знаю, как они называются.  
Почему парк называется «Екатерининский парк»? 
Царь          император  
Пётр Первый            Екатерина Первая 
Екатерина Вторая 
Что в Пушкине самое интересное? 
Война      
Где вы были двадцать восьмого июня, в воскресенье? 
У меня будет тест в сентябре. 
Сентябрь очень далеко. 

Тест трудный. 
Сдавать тест трудно. 
Я сидел дома.  
Я ходила в гости.  
Что ты делал двадцать восьмого июня?  
Я был в «Галерее». Мы были.. 
=Я ходил в «Галерею».  
У его девушки будет  день рождения в июле.  
У его девушки будет день рождения двадцать второго июля. 
У тебя есть сумка? У меня есть сумка. 
У меня серые глаза.  
Я купил подарок для моей девушки. 
Я купил подарок моей девушке. 
Подарить (+ №3) 
Что ты хочешь подарить твоей девушке? 

Я хочу подарить ей кольцо. 
В Китае можно спрашивать «Сколько стоит это кольцо?» или это нехорошо?  
 
Когда вы в последний раз подарили подарок?  
Я подарила подарок в мае. 
Кому вы подарили подарок? 
Я подарила подарок подруге.  
Какой подарок вы ей подарили? Шарф. 
Я подарил цветы маме.  
Это было так давно! Я уже забыл. 
Я подарила маме духи. 
Я подарил книгу другу в апреле.  
Я подарил цветы корейской девушке.  
Я подарил папе (№3) бритву.  (бритва)  
Подарить +№3 
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Подарок +№3/ №2 
Подарок папе, подарок для папы 
Я подарил папе.  
Антон позвонил другу. 
Виктор дал словарь Андрею.  
Начальник дал задание сотруднику. 
Кирилл позвонил отцу. 
Максим позвонил родИтелям.  
Гохао дал вам ручку.  
Дайте 
Дай 
Лю Лу дала ему сок. 

Явэнь дала ей тетрадь. 
Дай, пожалуйста, наушники.  
Кто кому что дал? 
 
Ишэнь дал ей наушники. 
Сташа дала Ишэню воду. 
Киюн дал Сташе телефон.  
Дай, пожалуйста, 100 рублей. 
Чжань Жунь ничего не дал Киюну. 
 
Велосипед 
Кататься = ездить и отдыхать 
Кататься на велосипеде 
Кататься на лыжах  
Кататься на коньках  

Бабушка хочет подарить Виктору мяч. 
Виктор хочет подарить бабушке книгу. 
Виктор хочет подарить маме билет в театр. 
Виктор хочет подарить сестре игрушку. 
Виктор хочет подарить подруге одежду. 
Виктор хочет подарить отцу фотоаппарат. 
Виктор хочет подарить дедушке очки. 
 
Понимать – понять     Я понял/поняла 
Помнить - запомнить       Я помнила 
Менять – поменять    Я поменяла 
 
Сколько ему лет? Ему 24 года. 
Сколько лет Ёну? 
А вашему другу? 

Ёну 24 года.  Ёну года 24.  
Сколько лет Лене?  = Сколько Лене лет? 
Лене лет 40.  
Сколько лет Вере? Вере года 22. 
Сколько лет Кириллу?  
Кириллу лет 35. 
Кате лет 18. 
Мужчинам легко говорить неправду. 
Сколько лет  Наташе? Наташе лет 30. 
 
 
Сколько лет вашему/ твоему папе/ отцу/ брату/ дедушке/ молодому человеку? 
Сколько лет вашей/твоей маме/ сестре/бабушке/ девушке?  
Одной моей сестре 33 года, а другой сестре 29 лет.  
Он уверен/ она уверена 
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(Кому?) нравится (что?) 
Мне нравится русский язык. 
Мне нравятся сигареты. 
Мне не нравится томатный сок. 
Корейцы любят водку. 
Корейцам нравится водка. 
 
 
Китайцам не нравится шоколад. 
Мне нравятся китайские блюда. 
Мне нравится моя сумка. 

Мне нравятся сумки. 
Мне нравится китайская еда.  

 
 
Домашнее задание 

1) Стр.187, №2(4) 
2) Стр.187, №3(8,9) 
3) Стр.191, №7 (сколько кому лет) 

Писать + говорить на WeChat 
4) Писать и говорить (WeChat), что вам нравится и что вам не нравится 

 
 
 


