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Я смотрела фильм / сериал «Как я стал русским». 
Это фильм об одном американце. 
Он журналист. 
Он приехал работать в Россию. 
Его бабушка - русская. 
 
Китайские сайты очень долго открываются 
загружаются 
блокировать – заблокировать 
 
На прошлой неделе у меня было только 100 рублей, и я не мог поехать в Выборг. 
Он обманывает.     обманывать 

Он врёт!!!                Врать 
 
2 недели назад я уже брал деньги в долг у Чжан Куня.  
давать – дать в долг  (кому?) 
брать – взять в долг  (у кого?) 
 
В этот день у меня был урок по биологии, 
а я ответственный человек и не могу пропустить урок. 
 
Вы уже знаете, как рассказать о своей поездке. 
Расскажите, пожалуйста, о вашей поездке в Выборг! 
 
В субботу мы ездили в Выборг.  
Мы ездили туда на поезде. 
Мы поехали туда, потому что Выборг – красивый город. 

В прошлом году Чуньгуан ездил в Выборг, и ему там очень понравилось. 
Там мы видели много достопримечательностей. 
Мы встретились на Финляндском вокзале в 9 часов утра.  
Мы позавтракали в кафе «Кофе Хауз».  
Мы ели сэндвичи с сыром, мясом и огурцами. 
Если бы сэндвичи был без огурцов, нам бы они понравились.  
Сэндвич был очень большой, и его было очень неудобно есть. 
Мы не доели свои сэндвичи.  
После того как мы позавтракали, мы купили билеты на поезд, который отправлялся в 10 часов 40 минут.  
В поезде наши девушки познакомились с русской девушкой, которая хорошо знает китайский и английский 
языки. Её зовут Ксюша. 
Когда мы вышли из поезда, девушки познакомили всех с этой девушкой.  
Она сказала нам, что она тоже хочет посмотреть город, и мы решили посмотреть город вместе. (мы решили 
взять её с собой) 
Сначала мы пошли в Выборгский замок. 

Замок очень старый, но не очень красивый. 
Его построили в 1293 (третьем) году. 
Сейчас в замке музей. 
Ксюша сказала нам, что не нужно ходить в музей, потому что она слышала, что там не очень интересно.  
Потом мы поднялись на башню. 
Оттуда мы хорошо увидели весь город: много зданий, озеро и корабли. 
Потом Сергей и Юйжун стреляли из лука.  
К сожалению, Сергей стрелял не очень точно.  
Потом мы пошли в центр города. Там очень красиво. 
Мы пообедали в бистро. Мы ели хотдоги, пили  пиво и колу.  
Потом мы пошли в парк Монрепо. В парке много деревьев и большое озеро. Мы гуляли по парку. Сергей 
видел белку, но никому об этом не сказал.  
Мы фотографировались. 
К сожалению, в парке нет проката велосипедов. Мы очень устали.  
Потом мы пошли на остановку автобуса, сели на автобус и поехали на вокзал.  
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В поезде некоторые из нас спали, некоторые играли в карты, а некоторые смотрели фильм.  
Ксюша осталась в Выборге. 
Когда мы приехали в Петербург, мы пошли в китайский ресторан и, наконец, хорошо поели.  
 
оставаться - остаться 
подниматься – подняться (куда?) 
выходить - выйти 
С ума сойти!  Невероятно! 
центр Конфуция 
 
делать флюорографию 
Мне нужно сделать флюорографию 

 
Что такое счастье? 
Что нужно для счастья? 
 
успех 
здоровье 
отношения с людьми 
хороший сон 
я доволен  (чем?) жизнью 
Чего вам не хватает для счастья?  
возможностей познакомиться с разными людьми 
возможность + что (с)делать 
Мне не хватает +№2 
денег 
всё  

всего 
мне хватает всего 
мне не хватает знаний 
знание     знания 
мне не хватает знания русского языка 
мне не хватает времени  
В чём он прав?  

нефть  

король = царь 

охранник  
спальный район 
загородный дом 
бриллиант 
украшение                    жемчуг 
чиновник = человек, который работает в правительстве 

наследство 
родственник 
пожар 
преступник     
 
много проблем 
проблема 
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Если бы вы жили, как Фёдор Иванович, вы были бы счастливы или нет?  
 
Зато (НО) 
 
Каролин думает, что Ф.И. – не очень счастливый человек, 
потому что  
может быть, его дети не могут  поступить в университет 
Человек может быть довольным, но  
счастливым человек может быть только в определённой ситуации 
 
Если человек всегда счастлив, то где прогресс?  
 

в развитой стране 
развитая страна 
развивающаяся страна 
 
Я счастливый человек. Я счастлив. 
 
Это зависит от того, что я считаю важным.  
 
Если бы он был молодым, ему нужно было бы больше заработать. 
Я бы не был счастлив. 
 
Он живёт не очень хорошо. 
На его месте я бы больше работал, чтобы больше заработать. 
 
Что бы ты сделал на моём месте?  

 
У него есть всё, что он хочет.  
 
счастливый человек 
он счастлив, она счастлива, они счастливы 
 
жить счастливо 
 
кровать 
постель (кровать + одеяло + подушка + простыня = постельное бельё)  
 
Домашнее задание 
1) написать маленький рассказ – стр.112 (В) 
2) стр.113, №29 
 

 
 


