Двадцать первое ноября, пятница
Вы живёте вместе?
Нет, мы живём не вместе.
Мы живём в разных местах.
место
Сегодня они не заблудились?
Как вы думаете, почему они опаздывают?
Они опаздывают почти каждый день.
Сегодня вы не заблудились?
Что случилось?
Ничего не случИлось.
медленно
Что вы имеете в виду?
Что ты имеешь в виду?
иметь в виду
Когда человек делает что-то очень медленно, мы говорим, что он – копуша.
Почему ты копаешься?
Где вы вчера были?
Где вы были сегодня утром?
На кухне или в комнате?
В комнате.
…..в 2 часа?
Где вы были год назад?
В Китае.
Я жил в Китае.
Год назад я был в Петербурге.
Я учился в Петербурге.
Где вы учились?
Где это место находится?
на восьмой линии
линия – это улица на Васильевском острове
Сегодня у меня была важная встреча.
Где была эта встреча?
В одном месте на моей улице.
Кто там?
не стыдно
Где вы были 2 месяца назад?
дома в Китае
Где твой город? На юге, на севере, на западе, на востоке?
Я шучу.
Где вы сейчас учитесь?
В Петербурге, в России.
Петербург находится на северо-западе.
Мой город находится на северо-востоке.
Где вы учились раньше?
Раньше я учился в школе.
Где вы будете через 10 лет?
Я думаю, я буду в Петербурге.
Что вы будете делать здесь?
Я буду работать здесь.
Мы исправляем ошибки.
Что такое адрес?
Мой адрес: (город)+(улица)+(дом)+(квартира)
Мой адрес: Наличная улица, д…., кв….
Я знаю арабский язык.
Я говорю по-арабски.
Я говорю по-китайски.
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Я изучал музыку. Я пианист.
Моя страна Китай.
Я люблю изучать русский язык.
Вчера я повторял слова и грамматику.
Я часто играю на компьютере.
Вчера я повторял грамматику, потому что сегодня у меня тест.
У тебя есть учебник?
Да, у меня есть учебник.
Какой у тебя учебник?
У меня старый учебник.
Днём я завтракал и принимал душ.
принимать душ
жить
Как вы думаете, где вы будете жить через 10 лет?
Я думала, что у каждого китайца есть цель.
Где вы хотите работать через 7 лет?
в театре
в больнице
в Москве
в большой фирме
Его родной город находится на северо-востоке.
Где в Китае хорошо жить?
в Аньхое
моя родина
Его девушка живёт там.
Где учится его девушка?
в школе
изучать +№4
учить +№4
учиться +№4
Я изучаю/ учу русский язык.
Я учу новые слова/ грамматику.
Я изучаю русский язык в университете.
Я изучаю. Я учу в университете.
Я учусь. Я учусь хорошо.
Я учусь в университете.
Вы взрослый мужчина, вы не ребёнок. Это не школа.
Это смешно.
Мы начинаем учиться в 15.40.
Перерыв в 17.10.
Сейчас 17.02.
Вы как маленькие. Это очень смешно.
Это ваши проблемы.
Не нужно объяснять, почему вы не делали домашнее задание.
1) Врачи работают в больнице или в поликлинике.
Какая разница: больница и поликлиника?
2) Конверты и марки можно купить на почте.
3) Овощи можно купить на рынке.
Книгу можно купить в магазине.
4) Билеты на самолёт можно купить в аэропорту.
в интернете
5) Студенты учатся в университете.
6) Школьники учатся в школе.
17) Вчера я ужинал дома.
18) Я люблю обедать дома.
Он думает, что в ресторане не очень вкусно. Вы хорошо готовите?
Я хорошо готовлю.
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19) Я люблю отдыхать в университете.
Когда он учит русский язык, он отдыхает.
Когда я учу русский язык, я счастлив.
Когда я играю на пианино и изучаю русский язык, я счастлив.
20) Инженер может работать везде.
21) Банкир работает в банке.
22) Визу можно взять в посольстве.
Посольство находится в Москве.
В Петербурге визу можно взять в консульстве.
взять ручку
взять визу
взять деньги в банке
взять такси
взять зонт
23) Они отдыхают в Нью-Йорке или в Австралии, в Лос-Анжелесе. Везде.
около Пекина
Напишите
Покажите
Зимой там тепло, + (плюс) 20 градусов, и летом тоже +20 градусов.
Там природа очень красивая.
прохладно
24) Туристы живут в гостинице / в отеле.
Где ещё могут жить туристы?
25) Лекарство можно купить в аптеке.
Где вы хотите жить, если у вас будет много-много денег?
Если у меня будет много денег, я хочу жить в России, во Владивостоке или в Петербурге.
в космосе
космическая станция
на космической станции
Я хочу смотреть на звёзды.
Вы романтик?
в Дубае
В Пекине или в Шэньчжэне
Я могу делать всё, что я хочу.
Почему в Урумчи вы не можете делать всё, что вы хотите?
Домашнее задание
1) писать:
- Где вы хотите жить? Почему?
- Где вы хотите работать? Почему?
2) стр.129, №7 (7-16)
3) стр.126, №2
4) писать, где вы были в субботу и в воскресенье
Домашнее задание на среду
читать тексты
Когда вы читаете, вы видите новые слова и учите новые слова. Если вы много читаете, вы знаете, как
использовать слова.
Вы учитесь использовать слова.
Вы очень устали?
Я очень устал.
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