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Где? 

Он учится (где?) в другом университете 

странно 

технический университет 

в техническом университете 

 

любопытный 

китайский язык 

 

Расскажите о новой студентке. 

Она китаянка. Она из Китая. 

Она хочет поступить в университет. 

Что она хочет изучать в университете?  

русский язык и литературу 

русский язык как иностранный 

Она изучала русский язык 8 месяцев в Китае, в Пекине. 

Откуда она? Из Сычуани, из Чэнду. 

Сычуань           провинция 

 

Институт иностранных языков 

Она учила русский язык в институте иностранных языков. 

Почему вы приехали в Петербург? 

Мне нужно говорить с русскими. 

 

политика 

искусство 

Вы знаете, какая самая интересная грамматика в русском языке? 

глаголы движения  

 

опаздывать нехорошо 

(что делать?) (как?) 

Что такое «….»?  

 

Как вы провели выходные дни? 

Я был в общежитии.  

На улице было 30 градусов и солнце, а вы сидели в общежитии.  

Я играл на телефоне, готовил обед, читал китайскую книгу  

О чём? о любвИ 

 

любовь  

надежда  

 

На каком языке вы читали эту книгу? 

Я читал на китайском языке. 

= Я читал по-китайски. 

 

Дай мне, пожалуйста, чёрную ручку. 

= У тебя есть чёрная ручка? 

= (Ты) можешь дать чёрную ручку? 
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№4 

он         чёрный карандаш 

          Можешь дать чёрный карандаш? 

             новый студент 

         Я вижу нового студента. 

             красивый кот 

         Я вижу красивого кота. 

             хороший кот 

          Я вижу хорошего кота. 

она       чёрная ручка 

         Можешь дать чёрную ручку? 

               новая студентка 

          Я вижу новую студентку. 

Какого студента вы видите? 

Какой карандаш вы видите?   (не человек, не животное - №4=№1) 

Какую  студентку вы видите? 

(№1) какой студент?      №4   какого студента? 

блузка 

Я купила блузку в магазине. 

Какую блузку ты купила? Я купила белую блузку. 

В каком магазине ты купила блузку? 

В магазине «Зара». = В «Заре». 

где? №6    в каком магазине 

«Зара» 

 

Я и мой муж были в «Икее». 

Мы купили стол и стул. 

Мы видели кровать. 

дети 

детский стол 

детская кровать 

Мы видели  детскую кровать. 

смотреть  look 

видеть     see 

Мы смотрели кровати. 

Я смотрела, но не видела. 

(где?) (что?) (какой?) 

В «Икее» кровати нехорошие. 

 

Я и мой друг пили пиво в пятницу. 

Я забыла (мою) сумку в китайском ресторане. 

Деньги и ключ были в этой сумке. 

Всё было в этой сумке. 

 

Где сейчас эта сумка? 

У меня дома. 

потерять 

я не потеряла сумку 

начальник 

Жизнь учит.  
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учить = to learn | to teach 

устать 

Я очень устала.  

Я была на вечеринке. 

джазовый фестиваль 

Где? На джазовом фестивале 

джаз  

 

Как вы провели выходные дни? (Что вы делали, где вы были, ..) 

Я была в аэропорту. 

Моя мама была здесь, она смотрела Петербург. 

экскурсия  (должен быть гид!)  

 

Куда вы идёте утром? Я иду в университет. 

Куда вы идёте, если у вас плохое настроение? Я иду спать. 

Я иду в парк слушать музыку и гулять. 

Я никуда не иду. Я сижу дома и пью пиво. 

Я иду домой. 

Я иду в магазин. Я иду по магазинам.  

Я был в театре. Я иду в театр. 

Она учится в школе. Сейчас она идёт в школу.  

читать лекцию  

профессор читает лекцию (профессор говорит)  

лекция ≠ урок  

Я иду на лекцию 

джазовый фестиваль 

Где Женевьев была в пятницу вечером? 

Она была на джазовом фестивале. 

- Куда ты идёшь? 

- Я иду на джазовый фестиваль                  №4 

душно 

Один раз я жила в Пекине в августе 30 дней. 

Я жила в китайской семье. 

Было +37 градусов. 

Я почти ничего не понимала по-китайски. 

Мне было очень трудно и плохо. 

Я хотела понять, что чувствуют здесь китайцы, когда учат здесь русский язык. 

Это очень интересно!!!! 

 

идти   ходить 

 

Куда ты любишь ходить? 

Я люблю ходить в Мариинский театр. 

В магазин «24 часа», потому что «Лента» далеко.  

Я люблю ходить в «Галерею» или в «ДЛТ». дээлтэ 

Я не люблю ходить в места, где много людей. 

Я не люблю ходить в места, где грязно. 

Я не люблю ходить в тёмные места. (в места, где темно)  

Куда часто ходят канадские пенсионеры? В парк. Они часто ходят в парк. 
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Они любят ходить в парк. 

Они любят отдыхать в парке. 

Куда часто ходят китайские пенсионеры? 

В парк и на площадь. 

В кафе пить чай. 

маджонг 

Они часто ходят в кафе пить чай и играть в маджонг.  

Они ходят на площадь танцевать.  

Они ходят в парк гулять и заниматься спортом.  

Что вы видели, когда вы сегодня шли в университет?  

Я видел мост и девушку. 

Вы долго шли в университет? Нет, недолго, только 15 минут.  

Куда вы ходили в Петербурге? ( = Где вы были?)  

Мы ходили в Эрмитаж, в Русский музей, на Невский проспект, в Литературное кафе.  

Мы были в Эрмитаже,  в Русском музее, не Невском проспекте, в Литературном кафе.  

Куда вы ходили в Петербурге, кроме Мариинского театра?  

Я ходила на джазовый фестиваль, на Петроградскую сторону, на Невский проспект, в грузинский ресторан.  

Я ходила на Дворцовую площадь, в корейский ресторан, в магазин «Дом Книги». 

Я ходила в Эрмитаж, я ездила в Петергоф, я ходила в соборы, на Невский проспект, в китайские рестораны, в 

корейские рестораны. 

Я тоже ходила в Эрмитаж, в Русский музей, в Исаакиевский собор, в китайские рестораны, в русские 

рестораны. 

= Я была в Эрмитаже, в Русском музее, в Исаакиевском соборе, в китайских ресторанах.  

Я ездил в Выборг. = Я был в Выборге. 

 

Домашнее задание 

1) стр.155, №14 

2) стр.160-161, №18 

3) http://annagroup.ru/exercises/verbs_of_motion/idti_h_ehat_ez/idti_khodit_ekhat_ezdit.htm 

 

Куда вы сейчас идёте?  are going 

Я иду домой. 

Куда ты идёшь сегодня вечером?  

Я никуда не иду, я буду сидеть дома, потому что сильный дождь. 

 

 

 

 

 

http://annagroup.ru/exercises/verbs_of_motion/idti_h_ehat_ez/idti_khodit_ekhat_ezdit.htm

