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прыгать 
Не прыгай!  
делать 
Делай!  
Как Цзяяо получает, что хочет. 
красивый  
прекрасный 
Ты прекрасней всех на свете! 
на свете = в мире 
прекрасней /прекраснее = более прекрасный  
прекраснее всех = прекраснее, чем все люди 

Кто там? 

Если вы не хотите открывать дверь, вы можете спросить: 
- Что случилось?  
- ……………………………. 
- Извините, пожалуйста, мы больше не будем! 

 

Где вы были вчера? 
Я был дома.  
в доме = не на улице  
Где вы были днём? Я был в университете на уроке.  
Почему они не на уроке? 
Как вы думаете?  
Цзэсинь на улице. 
Что он там делает? Он идёт. Он будет на уроке. 
Уже 2 недели эта тетрадь здесь, в папке. Где Шао Сяои? 
Он на Невском проспекте.  
Он покупает косметику.    косметика  
Почему он это делает?? Он любит краситься??? 
неделя = 7 дней 

сплетничать  
Мы смотрим это задание вместе. 
Виктор был в библиотеке.  
Там он читал газету. 
В субботу Наташа была в магазине. Там она купила шапку и шарф.  
В пятницу друзья были в театре.  
Они смотрели спектакль (о чём? №6) о любви. 
фильм о любви 
книга о любви 
песня о любви 
О чём? - О любви.   (чём? = что? №6) 
О ком? - О Цзэсине. (ком? = кто? №6) 
О ком мы говорим? - О студенте.  
О чём мы говорим? - О грамматике.  
На чём он играет? - На гитаре.  

Андрей любит играть на гитаре (№6). Он учится в музыкальной школе (№6) .  
В воскресенье Игорь был на стадионе. Он любит играть в футбол.  
играть на гитаре, на компьютере, на пианино, на скрипке (№6) 
играть в футбол, в баскетбол, в бильярд, в гольф, в карты, в маджонг, в шахматы 
Я люблю играть на компьютере/ в компьютерные игры 
Когда Лена училась в университете, она изучала экономику и историю.  
Я учусь. Я не работаю. 
Я изучаю. 
Я изучаю (+ что? №4) русский язык. 
Я учусь в университете. 
Я учусь русский язык. 
Я изучаю русский язык в университете.  
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Страница 129, задание 6 
1) Тетрадь (№4)  можно купить в магазине (№6). 

= Ты можешь (я могу, он может, мы можем, они могут) купить тетрадь (№4) в магазине.  
можно = все люди могут = it’s possible 
Книгу можно купить в магазине.  
№1 делает  

2) Концерт будет в филармонии. 
3) Аспирин можно купить в аптеке. 
4) почти правильно, но не правильно 
5) на почте 
6) Балет (№1) был в театре.  
7) на стадиОне 

8) Иванов работает в фирме «Сатурн».  
9) Вчера туристы были на экскурсии. 
10) Мы отдыхаем на море или на даче.  
 

- Апчхи! 
- Будьте здоровы! Будь здоров! 

начинать 
продолжать 
заканчивать 

Мы продолжаем учиться. 
Мы продолжаем изучать русский язык. 

Где живёт Антон?  
Антон живёт в гостинице.  
Студенты были на лекции. 
в больнИце  
Овощи можно купить на рынке.  
господин Иванов  
Господин Иванов был на работе.  
Визу можно взять в посольстве или в консульстве.  
Какая разница? 
Посольство находится в столице.  
Господин Иванов был в командировке.  
командировка  
Друзья пили пиво на вечеринке.  

танцевать  
Игорь и Наташа танцевали на дискотеке. 
в ресторане 
Вы были в нашей библиотеке?  
Я богатый, я все книги покупаю.  
Такси можно взять на улице.  
Вы можете взять визу в китайском консульстве.  
Где можно купить симку?   симка  
В магазине, где продают продукты? 
В любом магазине?  
В магазине, где продают мобильные телефоны? 
покупать 
продавать 
На рынке покупать овощи лучше, чем в магазине? 
Где можно поменять деньги? В банке.  

Где в Китае хорошо отдыхать? 
В старой деревне на юге. 
В Юннане, потому что там хорошая погода и красиво.  
Где отдыхают богатые китайцы?  
Где отдыхает Ма Юнь? В Ханчжоу. 
Почему он не отдыхает на Мальдивах?  
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Потому что в Ханчжоу есть красивые парки.  
потому что он патриот 
Патриот любит родную страну.  
Где вы хотите работать? В Пекине или в Шанхае.  
Это богатые города, там можно зарабатывать много.  
Чанша    в Чанше   
Это мой родной город.  
Я хочу работать 
там жарко 
там тепло  
в Сиане  
Я люблю этот город. 

культура 
Где? (в больнице, в университете, в консульстве, в магазине, в школе, в музее, ….) 
Всё равно, где. Но в Гуанчжоу.  
Потому что там вкусная еда. 
Там красиво.  
в Циндао 

Меня зовут Кентаро Сато. 
Я бизнесмен из Японии.  
Когда я учился в университете, я изучал экономику, математику и другие предметы.  
Сейчас я живу в Петербурге и учусь в университете.  
Здесь я изучаю русский язык. 
Я изучаю р.я., потому что я хочу работать в России. 
В субботу я первый раз был в театре на балете.  
Было очень интересно.  
Домашнее задание 

1) объяснить, где в Китае можно купить симку 
2) стр.129, №7 
3) стр.13о, №8 
4) ответить на вопросы на WeChat 

 
 

Что мы будем делать?  
Расскажите, пожалуйста, почему вы не были на уроке так долго?  
Домашнее задание (Цзэсинь) 
- написать 10 предложений, где вы были в эти дни. (рассказ «Где я был в эти дни»)  
 
 


