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об одежде  
В чём сейчас Шэнчэн? 
Он в чёрных спортивных брюках и в чёрной футболке. Он в очках.  
футболка 
Он в красной футболке, в тёмно-коричневой куртке и в зелёных брюках  
Он в серой футболке и в спортивных брюках.  
Я в чёрной футболке и в светло-коричневых брюках. 
 
№25 
Они ходят на работу в обычной одежде. 
Они ходят на работу в костюмах. 
Люди, которые работают в больших компаниях, ходят на работу в костюмах. 

В России и в Китае принято снимать дома уличную обувь. 
А в Америке не принято снимать дома уличную обувь. 
В Китае не принято ходить на официальный приём в футболке.  
Фирма понизит /уменьшит зарплату сотрудника.  
Зарплата этого человека уменьшится.  
и т.д. = и так далее  
готы    
какую одежду носят? = в какой одежде ходят? 
У нас есть люди, у которых длинные разноцветные  волосы.  
красить - покрасить 
Если человек покрасил волосы, это не обязательно панк. 
Это люди, которые делают странные вещи. 
У них длинные волосы. У них странные причёски. 
школьная форма 
Дети ходят в школьной форме.  

Как выглядит школьная форма? 
Это спортивный костюм.  
Куртка белого и синего цвета и синие спортивные брюки. 
В начальной школе дети носят пионерский галстук. 
завязывать - завязать  
В понедельник поднимали флаг.  
Жених надевает на свадьбу чёрный костюм. В кармане костюма у него красный цветок. 
свидетель        свидетельница 
Свидетель тоже с красным цветком.  
Невеста надевает длинное белое свадебное платье.  
Обычно невеста переодевается. 
одеваться 
переодеваться 
Сначала невеста в белом платье, а потом она надевает красное платье. 
Я буду на свадьбе в обычной одежде.  

На моей свадьбе я буду в чёрном костюме. 
Я буду в длинном платье.  
Если все гости на свадьбе - ровесники, то можно быть в футболке. 
Я надену  
Я буду в чёрном костюме с красным цветком. 
Я буду в свитере и в юбке. 
Я буду в старой одежде. 
Я боюсь одеться лучше, чем мой друг.  
Может быть, если человек идёт в гости к китайцам, не принято выглядеть лучше, чем хозяева?  
Что носили ваши родители в 20 лет? 
Они носили одежду, которую делали сами.  
джинсы-клёш 
платья в цветочек 
Когда бабушке было 20 лет, она носила белые носки 
Они носили одинаковые коричневые костюмы. 
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Чем отличается одежда, которую носят люди в России, от одежды, которую носят люди в Китае?  
Люди одеваются почти одинаково. 
добрые 
миллионер 
Если бы я была миллионером, я бы носила золотую одежду: золотое платье, золотые туфли. 
У неё был бы золотой унитаз. 
Костюм какой марки вы бы носили? 
Я бы носила очень дорогую одежду известных марок. 
Я не хочу покупать дорогую одежду, потому что одежда - это не важно.  
216 двести шестнадцать 
Александр Сергеевич            Сергеевна 
отец - Сергей              дедушка - Лев 

Сергей Львович 
-ович             -овна 
…. Шэнчэнович    Лян 
образование      
дворяне           аристократы 
круто  
проводить - провести время, лето, каникулы, выходные дни 
перед сном      сон                   спать 
няня  
сказка 
Царское Село = город Пушкин 
учебное заведение  
28 мальчиков  
оклеветали = сказали о нём что-то очень плохое 
Когда?  8 (восьмого) февраля 1837-ого года 

набережная Мойки, дом 12 
могила Пушкина 
Пушкинские горы    
Лермонтов  умер в 27 лет 
Она считалась = её считали  
девятнадцатилетняя девушка 
двадцатилетний молодой человек 
голова кружится 
брак  
Пушкину приходилось (= нужно было) много работать. 
Ему нужно было заботиться о сёстрах жены. 
долг  
родился 
жил 
учился              что делал потом? 

женился            были дети? 
умер 
 
Когда ему было 4 года, он начал писать стихи. 
Когда ему было 32 года, он женился. 
Домашнее задание 
1) ответить на вопросы в Вичат 
2) прочитать рассказ о Пушкине и написать рассказ об известном в Китае человеке 
3) стр.87, №1 
4) стр.92-93 стр.94 №5  
взяться за ум  
 


