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сообщение 
От кого? От друга.  
Почему вы так далеко? 
основная еда во время Масленицы – блины 
Праздники имеют важное значение. 
иметь значение 
Для меня семья имеет важное значение.  
большинство студентов 
ждать с нетерпением  
Появился Дед Мороз  
традиция осталась = традиция продолжается 
Праздник  

поздравлять – поздравить 
проводить – провести день за городом = поехать за город, быть за городом  
одновременно = в одно время  
умереть 
погибнуть на войне, в аварии, на дуэли  
Великая Отечественная война (1941-1945)  
Вторая Мировая война (1939- 1945)  
семейный праздник – это праздник, который отмечает наша семья 
 
начинка 
Мы готовим китайское блюдо из муки и воды. 
Иногда это блюдо с начинкой из кунжута, из … 
 
В Масленицу мы готовим блины. 
Это блюдо из муки, масла и яиц. Иногда мы едим блины с разными начинками: с мёдом, с мясом, … 

 
В пятнадцатый день ( через 15 дней) после Нового Года в Китае праздник фонарей. В этот день 
люди смотрят на луну, потому что она в этот день очень круглая. Она загадывают загадки.  
Раньше в этот день молодые девушки могли выйти из дома, .. 

 
загадка 

Мы будем исправлять ошибки в домашнем задании. 
Его подругу зовут Оксана.  
Они тоже видели по телевизору своего начальника. 

- Пьер купил сувениры. 
- Кому он купил их? Кому он хочет подарить их? Кому он подарит их?  
- Друзьям и родителям (№3). 

Мама очень любит свою дочь. 

Он надеется, что своя его подруга придёт. 
 
Олег сказал, что свои его родители недавно развелись.  
Лариса спросила его, что где его мама живёт сейчас.  
Олег ответил ей, что его мама (№1) живёт с его сестрой. 

Олег сказал, что Иван любит свою девушку.    (девушку Ивана) 
Олег сказал, что Иван любит его девушку.        (девушку Олега) 
ножницы 
лист бумаги 
листочек бумаги 
Это зависит от того, какая рубашка.  
Это зависит от … 
Расскажи мне о нём. Из какого он города? 
Он высокого роста и любит классическую музыку.  

Мы будем учиться писать письмо. 
Кто пишет письмо?     Игорь. 
Кому он пишет письмо?   маме 
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Что в начале письма? 
Как нужно начинать письмо? 
Здравствуй!  
Здравствуйте! 
Спасибо за твоё письмо.  
Ты просил меня рассказать тебе, …. 
Как закончить письмо?  
Пиши. Я жду твоего письма. До свидания.  
Обнимаю. 
обнимать – обнять 
 
Какая разница между этими письмами? 

Что он пишет другу о Большом театре? 
 
Почему он написал разные письма другу и маме?  
Он не хотел, чтобы его мама волновалась. 
 
Я хочу читать. 
Я хочу, чтобы мой друг читал. 
Я хочу учить русский язык. 
Мой папа хочет, чтобы я учил русский язык. 
 
Я не знаю, как сказать маме. 
Я не знаю, почему я не рассказываю всё маме. 
Есть вещи, о которых не надо рассказывать.  
мелочь 
Она задаёт слишком много вопросов.  

Она спрашивает слишком много.  

Загадка. 
В стране 2 города. 
В одном городе все люди говорят правду,  
а в другом городе все люди говорят неправду. 
Вы в одном из этих городов,  вы не знаете, какой это город.  

Вам нужно задать один вопрос и понять, в каком вы городе. 
Какой вопрос вы должны задать?  
 
Домашнее задание 

1) Написать письмо другу о праздниках, которые отмечают в вашей стране. 
Здравствуй, ….! 
    Ты просил меня рассказать, какие праздники отмечают в нашей стране. 
(Когда?) (Где?) (Какой праздник?)  
В этот день люди (что делают?) 

2) стр.129, №25 (А,  Б) 
3) стр.274-275 №1 или №2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


