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возвращаться – вернуться  
Я вернулся в Китай. (= Я сейчас в Китае. Или вы говорите так, когда вы рассказываете историю: что было 
сначала, что потом, что потом…) 
Я приехал в Китай.  (это может сказать человек, который находится в Китае)  
Я ездил в Китай, а в феврале вернулся в Петербург.  
 
Говорят, что вы в пятницу очень хорошо читали стихи.  

 
Стихотворение Пушкина   https://youtu.be/vf_ZhXNImdE  
Я вас любил.  Любовь ещё, быть может, 
в душе моей угасла не совсем, 
но пусть она вас больше не тревожит, 
я не хочу печалить вас ничем. 
Я вас любил – безмолвно, безнадежно,  
то робостью, то ревностью томим. 
Я вас любил так искренно, так нежно,  
как дай вам Бог любимой быть другим. 
 

робость = когда человек стесняется  
ревность  
искренне 
нежно  
 
Что интересного было в вашей жизни? 
 
Моя лампа сломалась опять. 
Как вы решили эту проблему? 
Я три раза покупала новую лампу.  
Когда вы купили последнюю лампу?  
Вчера. 
Удачи! 
Мы думаем, что ты много учишься.  
 

На прошлой неделе я ходил на встречу. 
Там русские и иностранцы рассказывали о своих странах.  
Это было на Лиговском проспекте.  
Я узнал об этой встрече в интернете.  
Я познакомился с девушкой из Гонконга.  
Угадай  
не очень официальный костюм 
Ей 31 год. 
Наверное, поэтому она подумала, что я такой молодой. 
К сожалению, она была со своим молодым человеком.  
Она будет открывать/  хочет открыть свою гостиницу. 
Раньше я думал, что мне нужно думать о работе, о том, что нужно жениться.  
Так рано!  
 
Что интересного было в вашей жизни в это время? 

Мне нужно подумать. 
 
Неделю назад у меня был грипп. 
Я был в аптеке. Я хотел купить лекарство.  
Продавец в аптеке может посоветовать, какое лекарство купить. 
Когда начала болеть голова?  
Что она посоветовала?  
Купить аспирин. 
нет гриппа 

https://youtu.be/vf_ZhXNImdE
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В троллейбусе, когда я купил билет, вор хотел украсть мой телефон. Он уже взял мой телефон,  
но я сильный, я не дал ему взять мой телефон. 
Это было 2 недели назад 
Я хочу посоветовать / я могу посоветовать 
Когда вы идёте по улице, нужно слушать музыку в наушниках.  
Если вор будет красть ваш телефон, музыка остановится, и вы поймёте, что что-то не в порядке с телефоном. 
наушники 
Всё в порядке?     
А если у него нож?  
Вор 
 
Вчера была Масленица.  

сжигать Масленицу 
кукла Масленица  
Я не видел, как сжигают Масленицу. 
 
Мы с другом ездили в кинотеатр.  
Мы смотрели фильм «Зверополис»  
зверь = животное  
В фильме было много зверей.  
это мультфильм 
Вы не видели моё новое видео?  

 
программа 
о спорте 
там сильные люди 
у них такая тяжёлая вещь, которая похожа на мяч 
Эта вещь называется гиря. 
Я был в парке и видел, как  люди поднимали гири.  
Вы не попробовали это делать? 
  
рисунок   рисунки 
мультфильм  

о чём? 
о войне 
об истории  
известный 
 
Мы с подругой купили маски для лица. 
маска 
Я думала, что сейчас для китайцев всё в России дёшево.  
дорогой ≠ дешёвый 
 
Каждый день одно и то же 
 
Она один раз была у нас на уроке. 
Она подумала, что здесь трудно, и пошла в другую группу. 
Она понялА, что там слишком легко, и вернулась к нам.  

Русский язык не похож на другие языки. 
давно 
Я начала учить русский язык год назад. 
Я учу русский язык 1 год.  
мода 
медиа    
1 урок в неделю 
Когда вы приехали? 
в феврале 
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У меня было много дел. 
 
характер 
внешность 
женщина с большой сумкой (№5 вещи) 
мужчина с бородой (№5 часть его)  
женщина в блузке (№6 одежда) 
девушка в очках (№6) 
Зачем???? 
молодой человек в чёрных очках и в фиолетовой рубашке, с короткими волосами 
девушка с длинной косой и с длинными ногами 
девушка, у которой длинная коса 

девушка с теннисной ракеткой    (ракетка) 
мальчик с большой собакой 
мужчина с красивым букетом ждёт девушку 
он смотрит на часы 
Это девочка с большим котёнком. 
Я вижу девочку с большим котёнком. 
Вы не ходите, когда перерыв? 
Вы не ходите во время перерыва?  
сидеть  
я сижу 
мы сидим 
вы сидите 
 
мужчина с бородой = это мужчина, у которого борода 
мужчина в фиолетовой рубашке = это мужчина, на котором фиолетовая рубашка 

 
девушка с короткими волосами = девушка, у которой короткие волосы  
свитер 
девушка в чёрном свитере  
женщина со светлыми волосами  
блондинка 
У неё бусы = на ней бусы 
У неё большие глаза.  
Это женщина с большими глазами. 
причёска 
У неё высокая причёска. 
Это женщина с высокой причёской. 
женщина с чёрными волосами 
мужчина в очках, с большими ушами 
Он в галстуке, с галстуком  

подбородок 
мужчина с большим подбородком 
трубка 
мужчина с трубкой 
молодой человек с сигаретой 
мужчина с короткими светлыми волосами 
блондин 
лысый мужчина с маленькими глазами и с большими ушами 
мужчина с большой бородой, с хитрой улыбкой 
улыбка 
хозяин        хозяйка квартиры 
Желающие, пожалуйста! 
лист бумаги 
на листе бумаги 
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первая женщина 
вторая женщина 
пятый мужчина хочет сидеть 
шестой гость не хочет сидеть со второй женщиной 
 
стол круглый  
Они сидят за круглым столом. 
все 
со всеми 
любой 
с любым мужчиной  
мужчина     с мужчиной  

 
№5 
     какой?         кто? что? 
     -ым/-им       -ом/-ем 

- ой/-ей         -ой/-ей 
 

без очков, без бороды, без бус 
Рядом с четвёртой женщиной могут сидеть все мужчины.  
сидеть с женщиной с высокой причёской 
сидеть с женщиной, у которой высокая причёска 

женщина в очках = у которой/ на которой очки   женщина без очков  
женщина с высокой причёской 
мужчина с бородой = у которого борода  
сидеть (с кем?) 
 
Домашнее задание 
1) написать, где кто будет сидеть (за столом) и почему вы так думаете 
2) стр.162 (слова + написать ещё 10 слов) 
3) стр.163 №12 (+ я хочу быть …)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


