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Ответить на вопросы устно.  
попал в плен 
был в плену  
Профессору самому было интересно. 
Какую оценку / отметку поставил профессор студенту? 
ставить – поставить оценку   
отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
неудовлетворительно = плохо 
зачётка 
Студент не ответил на вопрос. 

справедливо  
Чем система образования в Китае  отличается от системы образования в России?  
Сначала ребёнок идёт в начальную школу и учится там 6 лет. 
Потом он учится в средней школе 3 года, а потом ещё 3 года в старшей школе, чтобы поступить в 
университет. 

безвыходное положение = 

безвыходная ситуация 
спешить 
медленно  
прогуливаться    гулять 
Пятачок 
песенка              песня 
ли = или нет 
В гостях можно поесть. 
Я передумала = я изменила решение 
Я придумала = я не знала, что делать, я думала, сейчас я знаю, что делать 
подходящий 
Мне это подходит. 
компания  
угощаться 
угощать – угостить (кого?) = дать/ предложить гостю еду 

Не делай вид, что ты не знаешь. 
Он сделал вид, что он меня не знает, и не сказал «Здравствуйте!».  
идти / пройти мимо 
мёд      
сгущённое молоко 
- И того, и другого. 
Принято = все так делают 
Почему они решили посидеть ещё? 
неожиданно = вдруг 
уходить – уйти 
приходить – прийти 
Хозяин не хочет, чтобы гости были/ оставались у него дольше. 
лазать            лезть  
полезть     
залезть 

В школе учат школьников. 
Дома родители воспитывают детей.  
Воспитанный человек – это человек, которого хорошо воспитали. 
В Китае принято очень долго сидеть в гостях? 

Вы пришли в гости. 
Как вы поймёте, что пора уходить?  

- Побудьте ещё. 
- Нет, нет, у меня дела.  

Лампы на потолке.     потолок 
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Колонки на стене под потолком (№5). 
Доска на стене напротив меня (№2). 
Вешалка в углу справа от двери. 
угол 
Компьютер перед доской (№5). 
Маленькая доска между компьютером и интерактивной доской.  
около стола 
слева от стола 
батарея под окном 
мусор 
корзина/ведро для мусора 
Корзина для мусора под столом. 

Шляпа на голове. 
Умные мысли в голове. 
Подушка под головой. 
Напротив нашей школы строят библиотеку. 
Деревья (№4) посадили перед тем домом. 
сажать – посадить дерево, цветы, овощи 
хоронить – похоронить 
под землёй  
подземный переход 
Дом Ирины находится между шумной дорогой и железнодорожным вокзалом.  
Берёза растёт перед нашим окном. 
сажать – посадить дерево, цветок 
расти – вырасти  
под огромным дубом 
посредине центральной площади 

демонстрация 
под подушкой  
Он хранит деньги в банке, а не дома. 
передо мной, за мной  
занять очередь 
Вы стоите в очереди. Вы хотите отойти на минутку.  
Вы говорите: «Я отойду, хорошо?» 
Человек, который стоит за вами, спрашивает: «А вы за кем?» = «Кто перед вами?»  
Ваза на столе. 
диван 
Стол между диваном и шкафом. 
зеркало       ваза 
Ваза перед зеркалом. 
Телевизор между дверью и окном. 
полотенце висит на кровати 

корабль под мостом 
«По рекам и каналам Петербурга» 
река Фонтанка  
Корабль застрял под мостом. 
Ковёр висит на стене за кроватью. 
Фонтан перед домом/ зданием. 
Солнце за горой. 
Самолёт над морем. 
Домашнее задание 

1) посмотреть мультфильм  
2) стр.39-40, №1 
3) стр.40-41, №4 

на четверг 
- прочитать рассказ «Записка» и сказать, что вы думаете о ситуации и героях рассказа (на WeChat) 
 


