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Я пишу ручкой. 
Я фотографировала фотоаппаратом, а не телефоном. 
Пасмурно (нет солнца, много облаков) 

 
В библиотеке нет книги, которую я хочу прочитать. 
1) В библиотеке нет книги (№2). 
2) Я хочу прочитать книгу (№4). 
 
Здесь нет студентки. Эта студентка приехала из Японии. 
Здесь нет студентки, которая приехала из Японии. 
Мой друг рассказал мне о книге. Он вчера прочитал эту книгу. 
Мой друг рассказал мне о книге, которую он вчера прочитал. 
Моему другу нравится девушка. Он вчера встретил её в магазине. 
Моему другу нравится девушка, которую он вчера встретил в магазине. 
Го Чжэнь познакомил меня с музыкантом. Он хорошо знает этого музыканта. 
Го Чжэнь познакомил меня с музыкантом. Я подарил этому музыканту книгу. 
…, которому я подарил книгу. 
на доске 

идти нам вперёд или нет 
о возрасте 
возраст  
Ей 19 лет. 19 лет – это её возраст. 
обманывать = говорить неправду 
лицо 
На вид её 20 лет. 
Я думал, что ей 20 лет. 
выглядеть  
Она выглядит на 20 лет. 
Вы думали, что вы ровесники? 
Я думал, что мы ровесники. 
Вы ошиблись. Он ошибся. Она ошиблась. (СВ, прошедшее время)  
ошибаться – ошибиться = делать – сделать ошибку 
сколько лет человеку = возраст человека 

эта студентка 
Этой студентке 19 лет.  
Нашему профессору 46 лет. 
Моей матери 41 год. 
Моему отцу 53 года. 
Моей старшей сестре 28 лет.  
Вашей дочери 5 лет. 
Известному французскому актёру 60 лет. 
Нашему президенту 58 лет.  
Китайскому президенту лет 60. 
Президенту Китая лет 60. 
Президенту Китая примерно 60 лет. 
В Китае в 50 или в 60 лет можно стать президентом. 
Только если вы работали ….лет, можно стать президентом. 
Скоро мы будем выбирать президента. 

Большинству кандидатов в президенты 45 лет. 
большинство 
кандидат 
Большинство студентов – китайцы. 
вечный  
арабский язык  
лениться    
Я ленилась.  
Не волнуйся.  
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40 миллионов человек, которые не умеют читать и писать. 
миллион  1 000 000 
Испанскому президенту 56 лет. 
У нас нет премьер-министра, потому что у нас есть король.   
Медведев – премьер-министр России.  
Где ты хочешь учиться? 
В СПбГУ.  
В Санкт-Петербургском государственном университете. 
государство 
Этой американской актрисе 31 год. 
1 год 
2, 3, 4 года 

11 лет   12 лет 
23 года 
Моему племяннику 2 года. 
родственник  
дедушка  бабушка 
сын  дочь 
внук  внучка 
дядя   тётя 
племянник   племянница 
двоюродный брат    двоюродная сестра 
 
отношения       
Расскажите о вашей семье.  
другой дедушка          другая бабушка 
ровесники 

У меня ещё есть много родственников.  
4 года назад наша собака умерла. 
Нашей собаке было 17 лет. 
Почему вы удивляетесь? 
Самой старой собаке 10 лет. 
В Китае собаки так долго не живут. 
Принято или не принято задавать вопрос о возрасте в вашей стране? 
принято + что делать? 
В России принято дома снимать уличную обувь.  
В Китае можно спрашивать человека, сколько ему лет? 
Можно, но женщину лучше не спрашивать.  
В России 
Если я намного старше, чем вы, я могу спросить вас, сколько вам лет. 
Я думаю, что знать возраст важно. 
это деликатный вопрос  

Мне 49 лет. 
Вопрос о возрасте – деликатный вопрос. 
= 
Вопрос о возрасте является деликатным. 
любопытный       любопытство  
 
Мужчине с шарфом 20 лет. 
Мужчине, у которого шарф, 20 лет. 
Мужчине на картинке слева 20 лет. 
Женщине с длинными волосами 18 лет. 
длинные волосы 
усы 
Мужчине с усами примерно 50 лет. 
Женщине в очках (№6) 25 лет. 
очки 
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Он в рубашке 
через 2 года мне будет 25 лет 
я буду, как она 
грустно 
Девочке с косичками 6 лет.  
Вы не согласны? 
Мальчику 5 лет. 
получить новый опыт 
быть журналистом 
что-то, связанное с Кавказом 
связь 
отношения    связи  

У нас хорошие отношения. 
У него есть связи. 
 
Мне 19 лет. 
5 лет назад мне было 14 лет. 
Через 5 лет мне будет 24 года. 
Как вы думаете, что вы будете делать, когда вам будет 40 лет? 
У меня будет хорошая работа, я буду жить на севере Китая. Когда мне будет лет 35, у меня будет ребёнок. У 
меня будет большой дом. Я буду реставрировать старинные вещи.  
специальность   
реставратор 
реставрировать картины  
Когда мне будет 40 лет, моему ребёнку уже будет 15 лет. Я буду много работать в большой фирме. Я буду 
много путешествовать с ребёнком и с мужем. Я буду покупать много подарков маме и папе. Если у меня 
будет много денег, я куплю дом и машину. 

Когда мне будет 40 (= в 40 лет), я буду жить в маленьком доме в маленькой деревне не в Испании, может 
быть, в Англии или в Грузии. Эта деревня будет находиться недалеко от большого города, потому что я буду 
работать в университете преподавателем. Я буду преподавать геополитику и социологию. 
У меня будет 4 ребёнка. Я буду преподавать русский язык (кому?) японцам. Я буду жить на юге Японии, 
потому что я там родилась и мне там очень нравится.  
Я буду жить не в самом большом городе, но и не в самом маленьком.  
 
Об Олеге.  
Мне был год. 21 год 
Мне было 2 года.   15 лет 
1,5       полтора года 
Мне было полтора года.  
 
учиться – научиться +(что делать?)  
Я хочу научиться свободно говорить по-русски. 

Это зависит (depends on ) от велосипеда.   
3 колеса           колесо  
Мне было 3 года, когда я тоже научилась ездить на велосипеде. 
трёхколёсный велосипед 
двухколёсный велосипед 
ясли   0-3  
детский сад  3-6 
Обычно ребёнок идёт (начинает ходить) в детский сад, когда ему 4 года. 
Я начала ходить в детский сад в 4 года.  
влюбляться – влюбиться  
поговорка  
обещать  
В 13 лет  
В 14 лет  
Когда ты первый раз влюбилась? В 22 года 
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Мне тоже было 5 лет. 
Он тоже ходил в наш детский сад. 
Как романтично! 
тайная любовь              тайна 
Когда детям 6 лет, они идут (начинают ходить) в школу. 
Сейчас    
Как долго учатся в школе? 
В школе учатся 12 лет. 
Когда?  В 12 лет 
В России учатся в школе 11 лет.  
Я не умею плавать. 
Всё впереди.  

Мы должны были заниматься спортом. 
Я ненавижу заниматься спортом, поэтому  я выбрала шахматы. 
Когда женятся в Китае? 
Когда выходят замуж в Китае?  
В 16 лет в Испании можно жениться. 
незаконно  
правительство  
выходить замуж – выйти замуж 
В Японии женщинам можно выходить замуж в 16 лет, а мужчинам можно жениться в 18 лет.  
Мужчинам можно жениться в 22 года, а женщинам можно выходить замуж в 18 лет.  

учить – выучить  + (№4)              СТУДЕНТ 
изучать – изучить +(№4) 
учиться – научиться +(№4) 
Я учу русский язык. 
Я учу русский язык в университете. 
Я учусь. 
Я учусь в университете. 
Я учусь говорить по-русски. 
научиться +(что делать?) 

учить – научить (кого?) (что делать?) (чему?) 
Вы учите нас русскому языку. 
Вы учите нас говорить по-русски. 
Мы учимся говорить по-русски 
Мы хотим научиться говорить по-русски. 
уметь   
Я умею плавать, но сейчас я не могу плавать, потому что холодно. 
 

старший 
страшный  
Я боюсь. = Мне страшно.  
Я закрою. 
актёр = артист 
 
Домашнее задание 
1) стр.133, №31 
2) стр.132 – прочитать  
3) стр.276, №4, 5 
 


