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слабый  
Он делает хорошие вещи, потому что для него очень важно, чтобы все думали, что он очень хороший.  
Вчера мы были на станции «Василеостровская» . 
Мы думали, что мы опоздаем на урок, но один человек подошёл к нам и попросил ответить на вопросы.  
Он задал много вопросов.  
Как выглядел этот человек? 
Он был среднего возраста. 
Я помогу моей соседке. 
Я ходила в Ботанический сад, чтобы посмотреть на сакуру. Но уже поздно.  
Она уже не цветёт. 
Ботанический сад находится недалеко от метро «Петроградская».  
Там много русских в японской одежде. 

Они танцевали не так, как танцуют в Японии, но хорошо. 
Я не попробовала японские блюда, потому что там была очередь.  
Эти русские – друзья японской подруги. 
Потому что они любят японские аниме. 
Аниме – это такой японский мультфильм или комикс, в котором герои с очень большими глазами.  
Есть много видов аниме. 
Раньше я ходила на встречи японско-русского клуба, но русские, которые были там, все любят аниме. Они 
спрашивали меня об аниме, но я не могла ответить. 
на улице Кораблестроителей 
я хорошо играю в защите      защита  
вратарь          ворота 
Мне было весело. 
Мы с соседками играли в боулинг. 
около метро «Садовая» 
Я хочу знать, где находится это место. 

На какой улице? 
Как называется это место? 
Я покажу тебе это место на карте. 

Рассказываем о квартире 
Какая комната находится справа от кухни? 
Столовая. 

холодильник 
плита 
Электрическая плита лучше, потому что она безопаснее.  
Газовая плита лучше, потому что готовить не ней быстрее, чем на электрической.  
Между кухней и столовой – лестница.  
прихожая  
Вокруг стола – стулья. 
Над столом – лампа. 
Справа от столовой - гостиная. 
В гостиной – 2 кресла и камин. 
Над камином висит картина. 
На втором этаже – спальня и ванная.  
тумбочка  
комод 
Кровать стоит между тумбочкой и комодом.  

кровать справа от комода и слева от тумбочки 
комод слева от кровати 
На кровати – одеяло и подушка. 
Часы висят над кроватью. 
Лампа на тумбочке. 
Ваза на комоде. 
раковина 
Зеркало – над раковиной. 
Справа – унитаз. 
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У нас есть ванна. 
На полу перед раковиной – коврик. 
В кабинете – письменный стол. 
Окна этой аудитории выходят на север. 
Я шёл по лестнице. 
Какая мебель есть в большой комнате? 
почти 
В квартире 3 комнаты.   
Это трёхкомнатная квартира. 
журнальный столик  
и т.д.    и так далее  
и т.п.   и тому подобное 

обманывать 
Он обманывает 
Я не был у него в гостях. 

       В моём/ нашем доме  12 этажей.  
Я живу на 12-ом этаже. (на последнем этаже) 
      В нашей квартире 2 комнаты. Ещё есть прихожая, кухня, ванная и туалет. 

     Прихожая маленькая и тёмная.  
Слева от двери в углу – шкаф. 
    Моя спальня – слева от входной двери. Она очень маленькая и неудобная. За окном всегда солнце. Окна 
выходят во двор.  
В спальне – две кровати, диван, телевизор, стол, два стула и два шкафа. Моя кровать около двери, а кровать 
Го Чжэня – около окна. Напротив кровати Го Чжэня – диван. Слева от дивана, в углу между диваном и окном 
– пианино. Напротив двери стоит стол. Около стола  два стула. В углу около моей кровати – шкаф. 
   Я никогда не был в соседней комнате, поэтому я не знаю, что там есть. Там живёт одна китаянка.  
   Кухня находится справа от комнаты этой девушки. Окно кухни - напротив двери. Стол стоит слева у стены. 
У стола стоят 3 стула. В углу слева от окна – холодильник. Напротив холодильника – плита. Справа от плиты – 
микроволновка. Справа от микроволновки – раковина. Кухня тоже тёмная и неуютная.  
      Район, в котором находится наша квартира, мне тоже не нравится. Он очень старый. Там скучно, потому 
что там нет стадиона, обычно на улице мало людей и не очень весело.  
    Я снял эту квартиру, потому что, когда я только приехал в Петербург, я не говорил по-русски и ничего не 
понимал. Мой агент выбрал для меня эту квартиру. 

 
Я хочу, чтобы моя квартира была больше. 
Я хочу гулять в парке. 
Я хочу, чтобы мои дети гуляли в парке. 
- Зачем вам балкон в квартире? 
- Чтобы смотреть на город. 
- Но без балкона лучше, потому что зимой не холодно. 

- Зачем тебе гараж в доме? 
- Чтобы моя машина не стояла на улице. 

Чтобы ходить по магазинам. 
- Чтобы играть в футбол. 
- Чтобы мы с друзьями могли играть в футбол. 

- Чтобы быстро подниматься на пятый этаж. 
 
Домашнее задание 

1) Написать интересный рассказ о вашей квартире в Петербурге или о квартире, в которой вы жили в 
вашей стране 

2) Задание на листке  
 
 
 


