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Какое сегодня число? 
Двадцатое ноября. 
Сколько?  двадцать один 
Какое? 
Двадцать первое ноября. 
Какое число было вчера? 
девятнадцатое [число] ноября 
Как называется день 4?  
четверг 
Почему я не знаю?  
полезно  
иметь в виду    

Что вы имеете в виду? 
Я имею в виду, что …  
Сегодня хорошая погода. 
Солнце. Ясно. -7 градусов. 
Какая погода сейчас в вашем (твоём) городе? 
мороз       
морозная погода 
На реке лёд.  
В Ханчжоу сейчас ветер, +20 градусов. Так тепло!  
Шанхай    
В Шанхае ветер, плюс 17.  
Там сейчас солнце. 
В Манчжурии сейчас -20 грАдусов. Там снег?  
Нанкин 
В Нанкине плюс 14 градусов.  

В Валенсии сейчас плюс 17.  
Ясно       пасмурно  
300 дней в году в Валенсии ясно.  
юг 
облачно 
облако 
+ 7 градусов 
провинция  
В какой провинции находится ваш город? 
Во Внутренней Монголии. 
Внутренняя Монголия 
внутри     снаружи  
Я в метро.  
Ты внутри или снаружи?  
Монголия  

страница сто сорок три 
На странице 143 есть очень хорошие вопросы. Вы можете использовать эти вопросы в жизни. 
Какой твой любимый месяц? 
август  
А твой? 
декабрь  
Вы знаете, почему её любимый месяц – декабрь? 
Потому что в декабре снег. 
Её день рождения в декабре.  
ехать     ехать на автобусе  
при-  
приехать 
Я приехала в Петербург в сентябре.  
Я начала изучать русский язык в октябре.  
Когда вы начали ужинать?  
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Когда вы начали делать домашнее задание?  
Я приехал в Петербург 2 месяца назад. 
Он нАчал    Она началА  
они нАчали 
Когда твой день рождения?  
Мой день рождения в марте.  
родиться  
Он родИлся  Она родилАсь 
они родилИсь 
Когда ( в каком месяце)  
ты родился? 
Я родился в октябре. 

Мой день рождения в октябре.  
Вы знаете, когда в Петербурге тепло? 
в июле 
в августе  
Август – самый жаркий месяц в Валенсии, но не в Петербурге.  
В феврале 
В прошом году было не холодно.  
Сколько у вас градусов в феврале?  
В феврале у нас -40 градусов.  
У них каникулы в июне, в июле, в августе и ещё рождественские каникулы в декабре. 
Рождество 
рождественский  
сессия   
Пасха  
в феврале  

Китайский Новый год 
семестр  
каникулы 3 раза  
отпуск 
Раньше не было, а сейчас есть.  
Когда ваши дедушки и бабушки  учились в школе, в Китае были отпуска? 
1950.. 
в колхозе    
колхоз  
Когда в школе были каникулы, учителя работали в колхозе.  
Что вы сейчас будете делать? 
Я буду изучать русский язык.  
Чипсы 
----------------------- 
 

Мы продолжаем урок? 
продолжать 
смотреть  
Можно смотреть, но не видеть. 
Я живу в Петербурге.    жить  

Что вы видите?               (видеть) 

Что ты видишь? 
Я вижу доску, компьютер, стены, чипсы, книгу, кока-колу, телевизор, тетрадь, сок, словарь, телефон, учебник, карандаш, 
лампы, улицу. 
Кого вы видите? 
Я вижу Чжэнкана. Я вижу Ли. 
Я вижу Анну Николаевну.  
Меня (№4) зовут … 
Кого ты любишь? одну девушку  
Кого в нашей группе вы знаете? 
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Кого ты слушаешь? Преподавателя. 
Что ты слушаешь? Музыку.  
Кого? = кто №4 
Вы понимаете его?  (= Вы понимаете, что он говорит?) 
Он её не понимает.  
Кого вы ждёте? Я жду бабушку.  
Она идёт медленно.  
Что вы ждёте? Я жду автобус.  
Я жду Цайчженя. 
Я встретила друга и подругу.  
Я пригласил друга и подругу в гости.  
 

говорить    сказать  
спрашивать     спросить  
 
Кого я могу спросить?  
Кого можно спросить о визе?  
 

1) Игорь любит жену, а жена не любит Игоря. Бедный Игорь!  
Безответная любовь 

2) Наташа ждёт подругу на улице.  
3) Мы хотим изучать историю. 
4) Виктор живёт в гостинице. 
5) Я хочу пригласить вас завтра в ресторан.  
6) Антон учится в университете.  
7) Я давно не видела её.  
8) Мы любим гулять в парке.  

9) Вчера мы встретили господина Климова в театре.  
 
О чём они говорят? 
Как называется этот рассказ? 
О чём может быть рассказ, который называется «Молодая семья»? 
Как вы думаете?  
о любви 
Кто главные герои  в рассказе? 
Молодой человек и девушка. 
муж и жена 
Их зовут Виктор и Лена. 
О ком рассказ? 
познакомиться  
они познакомились 
когда они отдыхали на Чёрном море 

Часто русские отдыхают на Чёрном море, когда у них отпуск или каникулы.  
Откуда вы знаете?  
она москвичка 
петербурженка  
давно     недавно 
Что вы об этом думаете?  

 
Домашнее задание 

1) стр.148-149. №2 
2) стр.149, №4 
3) стр.151, №7 
4) стр.152, отвечать на вопросы ( в тетради) 

 


