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красивая причёска 
весёлый   грустный 
У него новая причёска.  
О чём вы говорите? 
о фотографии 
я шучу 
Я делаю это, чтобы помочь. 
Можно каждый день читать на сайте то, что мы делали здесь. 
У него новая причёска. 
Я хочу спросить о его причёске. 
Где вы делали вашу причёску?  В парикмахерской. 
Парикмахерская – это место, где можно делать причёску. (Салон красоты)  

Парикмахер – это человек, который делает причёски и работает в парикмахерской.  
Кто делал вашу причёску? 
Один китайский парикмахер 
Почему все китайцы делают причёски не в русской парикмахерской, а в  
китайской парикмахерской? 
В парикмахерской 
- Я хочу подстричь волосы. 
коротко/ не очень коротко 
- Я хочу покрасить волосы  
- У меня есть фотография. Я хочу так, как на фотографии.  

 
В следующий раз  
В прошлый раз  
Он хочет выглядеть старше.  
сильный        сильнее 
Как вы думаете, где она? 
Дома. 

 
Я понимаю, что, когда мы слушаем, у нас есть проблемы, мы не всё  
понимаем, поэтому  сейчас мы будем слушать вместе. 
Я думал, что ты был там утром. 
Невский проспект 
На Невском проспекте 
Большой проспект 
на Большом проспекте 
Лиговский проспект 
Я живу на Лиговском проспекте 

Я думала, ты была там днём.  
Я была в книжном магазине.  
Книжный магазин – это магазин, где можно купить книги. 
Я в университетской библиотеке. 
университетская библиотека 
 
Я на ……………..факультете. 
филологический факультет  
На филологическом факультете можно изучать языки и литературу.  
филфак = филологический факультет 
клуб 
в клубе 
Днём я обедал в китайском ресторане. 
пил кОфе в кафЕ 
Вы делали домашнее задание? 

Я не знал, какое домашнее задание.  
Что делать, если вы не знаете, какое домашнее задание?  
смотреть в интернете на сайте .. 
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иностранный язык – не высшая математика 
Моя первая специальность – прикладная математика. 
Русский язык как иностранный – моя вторая специальность.  
Это будет скучно. 
Но мы будем делать это, потому что учиться не всегда весело.  
Нужно было писать рассказ о Викторе. 
В понедельник утром Виктор был на занятиях в университете.  
Он изучал/учил китайский язык, читал книги в университетской библиотеке. 
Днём Виктор был в китайскОМ ресторане. Он ел китайские блюда.  
(есть)  
Вечером Виктор был в театре.  
Он смотрел балет.  

(Он слушал оперу.)  
писать интересный рассказ о Викторе 
Как долго? 
Исправить 

 
Продолжаем? 

Мы будем учиться писать письмо. 
Что в начале и что в конце письма? 
начало 
конец  
Здравствуй, ….! Привет, …!  
Здравствуйте, …! Добрый день!  
  
…………… 
Пока.  
До свидания. 
 
передавать привет  
медицинский факультет 
Где будет работать человек, если он учится на медицинском факультете? 
в больнице  

первый курс 
кинотеатр 
все             всем 
химия 
химический факультет 
факультет искусств 
искусство     
на факультете искусств 
экономика 
экономический факультет 
на экономическом факультете 
На каком факультете ты хочешь учиться? 
на театральном факультете 
Я думала, что он шутит. 
На каком факультете 

 
Почему вы не живёте в общежитии? 
Комнаты в общежитии маленькие.  
Сколько человек живёт в одной  
комнате? 4 человека 
Они снимают квартиры.  

Вы будете делать это домашнее задание утром? 
Ночью. 
У меня бессонница. 
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Я люблю делать д.з.ночью. 
 
Какой сейчас месяц? (Что? №1) 
Сейчас ноябрь 
Какой твой любимый месяц? 
Какой месяц ты любишь? 
Я люблю ноябрь, потому что в ноябре холодно. 
Я люблю июнь, потому что  в июне каникулы. 
Мой любимый месяц – май. 
Я люблю май, потому что тепло. 
(потому что погода тёплая) 
Я люблю июль, потому что в июле летние каникулы. 

каникулы           отпуск  
Я люблю март, потому что в марте красиво.  
В 1957 (седьмом) году первый спутник полетел в космос. 
В Александрии хорошая погода.  
Я родился в Александрии.  
Какое ваше любимое время года?  
Я люблю лето, потому что летом не холодно.  
обманщик 
обманывать = говорить неправду 
Почему летом интересно?  
одежда 
Летом жарко.  
Я люблю весну. 
Весной на деревьях зелёные листья.  
лист        листья 

Я люблю зиму, потому что зимой холодно.  
В прошлом году в моей группе учился китайский студент, который в феврале плавал в Неве.  
Я очень удивилась.  
Он жил в Китае на юге.    -15 градусов 
приехать  
Я приехал в Петербург в октябре.  
Я родилась в марте.  
в ноябре 
У вас уже был день рождения или будет? Был. 
в июне  
Его день рождения будет скоро. soon 
Когда ты родился? 
Когда твой день рождения? 
В каком году?  
В 1994 (четвёртом ) году 

Домашнее задание 
1)  стр.141, №25 
2)  писать письмо 
3)  стр.143, №28 (в тетради) 

 


