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У нас ещё есть время? 
 Да, есть. 
Где народ?  
Ладно 
Какое сегодня число?  
Четырнадцатое ноября. 
Какой сейчас месяц? 
ноябрь  
Какой самый хороший месяц? 
июнь 
Почему? 
Потому что в июне мой день рождения. 

ноябрь (11), декабрь (12) и январь (1) 
Я люблю зиму.  
Почему зиму, а не лето? 
Зимой снег.  
Что?  зима             Когда?   зимой  
июнь  
Вы очень хотите домой?  
Я очень хочу домой.  
Я очень скучаю. 
Какой твой любимый месяц?  
июнь 
В июне хорошая погода: 
не холодно и не жарко.  
Мой день рождения в августе. 
в сентябре 

Когда твой день рождения? 
Когда у тебя день рождения?  
уже скоро 
В феврале я буду дома, в Китае.  
В феврале большой праздник. 
В феврале Китайский Новый год.  
в феврале  
июль  
В июле будет тепло. 
октябрь  
В октябре День основания КНР. 
Даже (even) у неё ошибки. 

Сейчас мы будем исправлять ошибки. 
Когда они гуляли? В какой день?  
Вы как маленький.  
Что он купил вчера?  
Как сегодня? Какая погода сегодня?  
Когда они обедали? Во сколько они обедали?  
Сколько сейчас времени? 13 часов.  
Вы сегодня завтракали?  
Во сколько (когда) вы вчера ужинали?  

В 6 часов. 
Как долго (сколько) вы ужинали?  
12 минут.  
Сколько вы спали? 7 часов 
Какой словарь он купил?  
Как он рассказал текст? 
Какое упражнение? 
Что он делал вчера весь вечер?  

У вас есть каша?  
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Дайте, пожалуйста, кашу.  
Покажите, пожалуйста, куртку.  
Дома вы делали задание №6. 
У вас есть вопросы?  

 
Я взяла ручку. 
Я взяла книгу в библиотеке.  
Я взяла деньги с карточки.  
Ты взял зонт?  

Можно взять книгу в библиотеке. 
Книгу можно взять в библиотеке.  
Где можно купить фрукты?  
Где можно купить лекарства?  
Где можно купить билет в театр?  
в театре 
в театральной кассе  
театральная касса  
в аэропорту?  
в консульстве 
в посольстве  
Какая разница?  
Посольство находится в столице  
Российское посольство в Китае находится в Пекине.  
Где в Китае лучше жить: на юге, на севере, на востоке или на западе?  

На юго-востоке.  
Вы любите танцевать? Нет.  
Я люблю слушать музыку. 
Как называется то, что сейчас у него в ухе? 
наушник 
наушники  
Он смотрит слова в словаре и слушает их.  
Я люблю плавать.  
Где ты плаваешь?  ( в каком месте?) 
В бассейне.  
Бассейн – это место, где можно плавать.  
Касса – это место, где можно купить билеты.  
Аудитория – это комната в университете, где учатся студенты. 
Как по-русски называется комната в университете, где учатся студенты?  
Аудитория. 

Как по-русски называется задание, которое вы делаете дома?  
Как по-русски называется место, где можно плавать?  
Как по-русски называется место, где можно обедать или ужинать? 
Как по-русски называется место, где можно купить лекарства? 
аптека  
библиотека 
Как по-русски называется посуда, которую мы используем, когда пьём чай?  Чашка. 
использовать 
Как по-русски называется вещь, которую мы используем, когда не знаем новые слова?   словарь  
Почему мы это делаем? 
Если вы даже знаете мало слов, но знаете, как делать предложения,  
вы можете хорошо говорить.  
Что вы сейчас будете делать?  

Я понимаю, что это очень трудно. 
Поэтому мы делаем вместе. 
- Ольга, алло! Ты где? 
- Я на Невском проспекте. 
- Я думала, ты была там днём.  
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- Да, днём я тоже была здесь. Я была в …..магазине. А сейчас я обедаю в кафе.  

Я …………в …………библиотеке. 
Вчера я тоже здесь была.  

Я много занимаюсь. 

- Мария, привет! Ты где? 
- Я на филологическом факультете.  
филологический факультет  
Утром я была в библиотеке 

- Я в клубе.  
Днём я обедал в китайском ресторане, а потом пил кофе в кафе.  

Мы делаем это вместе.  
Сейчас я живу в Петербурге.  
Я учу русский язык.  
Вчера я смотрел телевизор. 
Я ничего не понимал. 
Вчера у меня было плохое настроение.  
Это было трудно.  
Раньше я изучал английский язык в университете, в Америке.  
Раньше я учился в университете, в Америке.  
Вы были на балете в России?  
 

Я изучаю русский язык с удовОльствием.  
Что вы делаете с удовольствием?  
Я + (что делаю?) + с удовольствием.  
 
У меня сегодня праздник.  
Я надеюсь, что так будет всегда.  
 
Как называется главный проспект в Петербурге? 
Невский проспект  
 
Завтра будет урок в 14:00 в аудитории 208.  
Домашнее задание 

1) Что такое ресторан? Что такое филармония? Что такое банк?  
2) писать 

Я …….. с удовольствием. 

Я с удовольствием……. 
3) стр.129-130, №7 
4) читать текст 136, №16  

 
 


