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В России уроки очень длинные. 

еда            

90 минут прожить (СВ) без еды невозможно. 

Без чего ещё вы не можете прожить 90 минут?  

без денег?    без телефона     

без воды 

без сил          сила     силы  

без тетради    без моей ручки    

без китайско-русского    словаря       

всё           без всегО 

без воздуха       

Почему вы не вместе ходите на уроки?   

друг друга?  

Мы не любим  

Мы живём не вместе. 

звонить – позвонить 

звонок 

просыпаться – проснуться 

шумно 

шум 

слышать – услышать 

Спальня – это комната, где люди спят. 

Миша проснулся. Он услышал шум. 

Он включил свет. Он встал с кровати.  

Он оделся. Он открыл дверь спальни. 

Он вышел в коридор.  

Он подошёл к двери и прислушался. 

Он открыл дверь и увидел кота. 

Он снова вошёл в спальню. 

Он разделся.  (Он снял одежду.)  

Он лёг в постель. (Он лёг спать.) 

Пришлось из кафе снова идти домой.  

Я не хотела вставать рано. 

Но мне нужно было идти на работу. 

Поэтому мне пришлось встать рано. 

Каждый день мне приходится вставать рано. 

Сегодня мне пришлось встать рано. 

Что вам приходится делать каждый день?  

Мне прихОдится читать тексты. 

Я всё делаю с удовольствием. 

Мне приходится каждое утро принимать душ.  

Мне пришлось долго ждать автобус. 

Кому пришлось снова идти домой?  

Андрею. 

У него не было денег. 

Я забыл его (=мобильник) у подруги. 

Где?  (человек) у кого? 

Я был у бабушки.  Он был у врача. 

В кафе можно перекусить (чуть-чуть поесть) 

порция блинов 
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Я съел три порции мяса. 

порция мяса  

Вчерашняя дискотека – это дискотека, которая была вчера.  

Вчерашний хлеб – это хлеб, который сделали вчера. 

завтрашний урок 

Почему это смешно?  

Он прогулял вчерашний урок. 

У меня не было с собой ключа. 

Я без ключа. = У меня нет с собой ключа. 

У меня нет с собой денег и паспорта.  

У меня нет студенческого билета. 

У меня нет с собой студенческого билета. 

У меня нет сил. = Я очень устал. 

У меня нет слов.  

Мне пришлось это сделать. (раньше) 

Мне придётся это сделать. (потом) 

общежитие  

В квартире жить лучше, чем  в общежитии. 

У меня с собой ни  паспорта, ни денег. 

Здесь нет Сергея и Авроры. 

Здесь нет ни Сергея, ни Авроры. 

Я не люблю математику и химию. 

Я не люблю ни математику, ни химию. 

Я хотел/ попросить у соседа/ какие-нибудь продукты. 

Я хотел/ попросить/ у соседа какие-нибудь/продукты. 

себя 

себе 

себя 

с собой 

о себе 

мой брат 

Я давно не видел моего брата. 

Скоро ко мне приедет мой брат. 

Я купил подарок моему брату. 

я   мне        мой брат     

Мой брат ждёт меня. 

Я жду моего брата. 

Я получил письмо (откуда?) от моего брата. 

Я хочу пригласить (кого?) моего брата. 

её сестра 

Я спросила её сестру, когда будет урок. 

Она разговаривает со своей сестрой. 

Она будет жить у своей сестры.  Где? 

Она ездила (куда?) к своей сестре. 

Она вернулась от своей сестры. 

Зубной врач 

Я ходила к зубному врачу. 

Мне понравился зубной врач.  

Я говорила по телефону с зубным врачом.  

Он рассказал, что у него болит голова, зубнОму врачу. 
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Он рассказал другу о зубном враче. 

На какой странице эта таблица? 

На сто семьдесят седьмой странице. 

Мы учимся в группе. В какой группе? 

Тетрадь на столе. На каком столе? 

Мы говорим о студенте. О каком студенте?  

….в магазине. В каком магазине?  

Я прочитала статью в газете.   газета 

Какую статью? 

В какой газете?  

Она учится на историческом факультете. 

Я слушаю оперу в Мариинском театре. 

..в большой светлой аудитории 

…в маленьком тихом городе 

в небольшой торговой фирме 

торговля 

продают и покупают 

…об интересном спектакле 

выставка 

Я прочитал о выставке в сегодняшней газете на последней странице. 

спорить  

политика 

Политик – человек, который занимается политикой. 

Мы спорим о современной политике и политиках. 

обо всём интересном 

О каких машинах? О красивых машинах. 

О дешёвых. 

О моде    Об одежде 

сегодняшняя 

О чём говорят китайские мужчины, когда рядом только мужчины? 

О работе, о деньгах, о девушках, о политике. 

китайская политика 

о китайской политике 

об одежде, о семье, о детях 

о еде, о косметике 

о собаках, о маникюре 

№1  

№2 У меня нет нового хорошего дома. 

        У меня нет новой хорошей квартиры. 

№3  

№4  

№6 

Я живу в новом хорошем доме. 

Я живу в новой хорошей квартире.  

Домашнее задание 

1) стр.175, №1 

2) стр.178, №2  

3) хорошо прочитать вслух рассказ 

об Андрее на стр.170-171 

 


