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Я стеснЯюсь 
Он стесняется, как девушка. 
профессия 
О какой профессии он говорит?  
О чём вы жалеете? 
Я жалею, что в школе я не учился хорошо. 
Я жалею, что я не поступил в университет в Китае. 
Если она скоро будет вашей женой, то она сейчас ваша невеста. 
свадьба  
жениться  
выходить – выйти замуж 
Я преподаватель. 

Я была студенткой.  
- Ты хочешь выйти за меня замуж? 
предлагать – предложить 
- Давай поженимся! 
Он согласен = Он тоже думает так 
Она согласна 
Если вы будете строгой, мы будем бояться.  
хвалить = говорить, что человек молодец 
как отец 
На кого вы похожи? 
На папу. 
Я мечтаю  (о чём?) 
Я мечтаю (что (с)делать?) 
назвать = дать имя 
Семья дружная. = Все в семье – друзья. 

друг 
дружный 
дружить    Они дружат 
дружба 
Андрей Александрович Соколов 
Андрей – это имя. 
Александрович – отчество. 
Соколов – фамилия. 
человек страшный     мне страшно 
человеку страшно = человек боится 
по-моему = по моему мнению 
по-твоему 
по-вашему 
по-нашему 
по его мнению 

11) Строгие… 
12) 
заставлять + (что (с)делать?) 
 
бить                 пить 
 я бью              я пью 
звать – позвать   
Я зову        Ты зовёшь     Он зовёт          
Меня зовут Анна. 
 
называть – назвать  
Родители назвали меня Анна, потому что… 
Как называют вас дома?  
Я позвала Марию. 
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Ольга  
Оля    Оленька 
означает = значит 

Меня зовут ….. 
Это означает …. 
Этот иероглиф означает… 
Родители назвали меня так, потому что… 
звучать 
Человек, который помогает выбрать имя, 
помог моим родителям выбрать это имя. 
Это слово приятно звучит. 
Это красивое слово. 
Это слово хорошо выглядит. 

 
«Тесты, тесты, тесты» 1 сертификационный уровень 
«Тренировочные тесты» 
«Типовые тесты» 1 серт.уровень 

 
грустный    невесёлый 
Тебе не было странно, когда тебя называли новым именем?  
В Китае люди часто меняют имя?  
Родители хотели, чтобы я был лучше всех. 
Этот иероглиф означает «супер». 
Кто назвал вас так?  
Мой дедушка назвал меня так. 
Он старше нас. Он старше, чем мы. 
Если у нас очень хорошие отношения, то мы называем человека так. 
Ты менял имя? 
Это фамилия мамы. 
свет 

Я поменял имя. 
Кто обычно выбирает ребёнку имя в Китае? 
Обычно друзья называют меня.. 
дядя 
тётя 
3 тёти 
В их именах есть иероглиф… 
Мой папа назвал меня так. 
справедливый  
полноводный  
Мои друзья называют меня… 
на северо-востоке 
В Китае есть фильм, который называется «…» 
Главного героя этого фильма зовут… 
Он похож на главного героя этого фильма. 

Мои родители хотели, чтобы я была красивой. 
…все стали называть меня так. 
Соседки по комнате – китаянки. 
В Японии, когда вы выбираете имя, вы думаете, что то, что означает ваше имя, потом сбудется?  
Родители мечтают, чтобы девочка стала красивой,  и поэтому выбирают иероглиф «красивая».  
фамилия папы и фамилия мамы 
Когда женщина выходит замуж, она не меняет фамилию. 
хорошо звучит 
аристократ 
использовать 
главный герой 
родственники 
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Я хочу назвать мою дочь Нур, потому что по-арабски «нур» означает «свет», а имя моей мамы означает 
«свет». 
символ  
Мой дедушка назвал меня так. 
Мой дедушка выбрал это имя.  
Мама называет меня.. 
кукла 
особенная кукла  
….университет. Я нашёл интересную работу в Сибири и уехал из родного города. Но я часто вспоминаю мою 
семью. 
    Моему старшему брату 31 год. Мама назвала его так в честь Александра Пушкина, но дома все называют 
его Саша. Саша работает в банке. 

Саша влюбился в свою будущую жену, когда учился в университете.  
  Мою старшую сестру зовут Нина. Ей 26 лет. 
..в поликлинике.  
Её муж заставил её бросить работу. Ужасно!!! 
Домашнее задание 

1) стр.141, №40 
2) написать рассказ «Я и моя семья» (в рассказе вы должны написать о своём имени)  

 


