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Она не умеет читать. 
Мама думает, что она научиться читать… 
Она выучит читать  что? 
 
2) Где ты научился так хорошо танцевать?  
Я учился танцевать 5 лет. Это он учил меня (научил меня) танцевать. 
3) Я не могу. 
4) Я не умЕю играть на гитаре.  
Научи меня, пожалуйста!  Я очень хочу научиться … 
Я не могу… У меня нет времени    учить … 
Они научат тебя …. 
5) Он пока ещё не научился (не умеет) водить машину. 

 Он ходит в автошколу, чтобы научиться водить машину. 
Я научился водить машину в 18 лет. 
Я научился водить машину, когда мне было 18 лет.  
Когда вы будете учиться водить машину? 
Когда мне будет 20 лет. В 20 лет. 
Ты умеешь кататься на лыжах?  
Нет, не умею. 
Я мечтаю научиться  
Что ты умеешь…? 
Я могу помогать…. 

Я ещё не умею хорошо говорить по-русски, но я очень хочу научиться. 
Я надеюсь, что преподаватель научит меня.  
А мой друг думает, что он сможет научиться сам, без преподавателя. 
Он учит русский язык каждый день дома. 
А я учусь / занимаюсь с преподавателем по скайпу. 
учить + №4 
учиться +№4 
заставлять 
Родители заставляют, но сами думают, что советуют. 
шлёпать  
Как в Китае делают предложение девушке?  

Нужно подарить бриллианты / цветы/ колье  
Говорят: «Я буду любить тебя всегда / вечно/ всю жизнь.» 
Обычно турки говорят русским такие слова. 
Выходи за меня замуж. 
В Китае, когда молодые люди женятся, они живут с родителями или отдельно?  
Жить с родителями не очень удобно. 
Если придут друзья в гости, мама с папой будут задавать много ненужных вопросов. 
Они любят контролировать. 
Когда я выйду замуж, если родители будут рядом, личной жизни не будет. 
личная жизнь    
Чего вы боитесь?   бояться + №2 
                                                    + что делать? 
                                                   , что …. 
змея     змеи         Я боюсь змей, пауков. 
сороконожка 

           Я боюсь умереть в молодом возрасте. 
ссориться  
мириться – помириться 
с подругой  
У меня с ней хорошие отношения. 
Наша семья дружная. Мы друзья.  
об именах 
имя                    имена 
Мы будем говорить об именах.  
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Меня зовут Анна.         
звать – позвать/ назвать 
называть - назвать 
Я зову Сашу. Я позвала Сашу. (Я сказала: «Саша! Иди сюда!») 
Родители назвали меня Анна/ Анной. (дали имя)  
Её зовут Александра. 
Родители назвали её Александра/ Александрой. 
Но друзья называют её Саша / Сашей. 
 
Моему старшему брату 31 год. Его зовут Александр.  
Мама назвала его так в честь  Александра Пушкина, но дома все называют (зовут) его Саша.  
 

Год назад она родила мальчика. Нина назвала сына Виктором, потому что её мужу очень нравится это имя. 
назвать     я назову, ты назовёшь,  
 
Как тебя называют в семье? 
Друзья называют меня … 
Что означает твоё имя? 
Кто выбрал твоё имя? Кто назвал тебя так?  
стихия 
5 стихий: вода, металл, дерево, земля, 
                  огонь 
звучать  
Это звучит хорошо. 
Это красивое слово. 
Это слово выглядит красиво. 
иероглиф    

король 
королева   
моя королева  
небо  
 тётя, сестра папы    
справедливый  
здоровье      здоровый  
весь  
так быстрее     быстрый  
Этот иероглиф означает / значит «правда». 
жемчужина      жемчуг  
Почему тебя в семье так называют?  
Этот иероглиф означает «ребёнок». 
тянуть жребий  
Как назвать ребёнка? 

Я думаю, что нужно назвать ребёнка Сяомин. 
Я считаю, … 
По-моему, …. 
распространённое 
Да, я согласна! Это имя хорошо звучит. 
Станислав  
Это моё любимое русское имя. 
Серёжа 
Я согласен с мамой.  
Михаил    Миша  
Я думаю, что нужно назвать ребёнка 
Василием, потому что в России есть герой Василий Зайцев. 
в честь  
как зовут дедушку и бабушку  
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Домашнее задание 
1) написать письмо о своей семье  

(не менее 20 предложений) 
2) стр.141-142, №40 
3) Написать о вашем имени.(№41)  

 
 


