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Сегодня понедЕльник, девЯтое ноябрЯ. 
Вчера было воскресенье, восьмое ноября.  
Другие студенты знают, что у нас урок в этой аудитории?  
 
ай-ай-ай!  
фу!  
Ух!  
ох!  
Ах!  
ой!  

Позавчера была суббота. 
Вчера было воскресенье.  
В субботу я смотрел фильмы дома.  
Повторите, пожалуйста!  
Вы смотрели американский фильм по-английски или по-китайски? 
по-английски 
Там были субтитры?  
Да, были китайские субтитры. 

Когда вы смотрели фильм, вы слушали или читали субтитры?  
Почему вы смотрели американский, а не русский фильм?  
Какие русские фильмы вы смотрели?  
«9 рота» = «Девятая рота» 
О чём этот фильм?    О = about + №6 
О войне.               война = war 
О войне в Афганистане. (Афганистан) 
китайские субтитры 
Вы можете дать ссылку (=link) на этот фильм. 
 
Мы можем уже говорить по-русски.  
Что вы делали в выходные дни? 
Я отдыхала дома. 
Как вы отдыхали?  
Я изучала русский язык и смотрела фильм. 

Какой фильм?  
 
kinokopilka.ru 
 
О чём?               (что? №6 = чём?) 
 
о семье        (семья)  
 
Вы вместе смотрели фильм?  
Да, вместе. 
английский фильм о семье?  
шпион     шпионы 
о шпионе 
В субботу (№4) мы смотрели фильм о шпиОне в «Галерее» (где? №6) . 
когда? в какой день? - №4 

Когда и где вы смотрели фильм о семье?  
В воскресенье дома.  
Сколько стоил билет?  280 (двести восемьдесят) рублей.  
Вы сидели близко или далеко?  
Близко. 
ряд 
В каком ряду? В четвёртом ряду (№6). 
4 человека 
Кто четвёртый? Моя подруга.  
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Я не слушала, что они говорили.  
Я не понимала, что они говорили.  
 
Что ещё интересное было в вашей жизни в эти дни? 
Я была в корейском ресторане. 
 
жизнь      где? в жизни   (№6) 
 
Корея 
корейский ресторан 
 
В воскресенье я была дома. 

Я смотрел документальный фильм.  
О чём? 
О богатых русских людях в Англии.  
богатые русские люди 
Фильм рассказывает, как русские люди живут в Англии и что они думают.  
 
Я читал книгу.  
О чём? О жизни.   
Вы и в субботу, и  в воскресенье весь день читали книгу? 
В воскресенье я смотрел фильм.  
английский фильм 
китайские субтитры 
О чём? О любви.    любовь  
Грустный или весёлый фильм? 
весёлый  

 
В китайских фильмах мужчины иногда плачут, а русских фильмах мужчины не плачут.  
Плакать  (я плачу, ты плачешь, он плачет,…) 
 
Где в Китае можно купить лекарство?  
В аптеке.  
А в магазине можно? Нет, нельзя.  
В некоторых странах в Европе можно купить лекарства в магазине. 
А в больнице?  
Где в Китае можно купить симку? 
  симка 
В магазине, где продают телефоны?  
В Китае есть две большие телефонные фирмы China Mobile и … 
В магазине , где продают телефоны.  
Где в Китае можно получить российскую визу? 

В посольстве.  
Только в посольстве или можно в консульстве? 
Где вы можете получить российскую визу?  
В вашем городе можно получить российскую визу?  
Можно  
Я могу 
В Китае можно получить визу в Пекине, в Шэньяне, .. 
Если человек живёт в маленьком городе, где он может получить визу?  
Если он живёт на севере, он может получить визу в Пекине.  
в Шанхае 
в Гуанчжоу 
в Мадриде и в Барселоне  
Или в фирме «…». Эта фирма помогает делать визы. 
турист 
туристическое агентство 
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в туристическом агентстве 
агент       агентство  
помогать  
 
Где отдыхают очень богатые китайцы?  
В Америке в Лос-Анжелесе, потому что там есть казино.  
в России  
в тёплых местах 
место 
Мальдивы 
на Мальдивах  
 

У  вас бессонница? 
Бессонница – это когда человек не может спать.  
Где вы мечтаете (dream) жить? (Где хорошо жить?) 
учиться  
работать 
 
учить, изучать +№4 русский язык 
учиться +№4  
 
Где ты хочешь учиться?  
Что ты хочешь учить?  

Я хочу работать в Швеции, потому что это богатая страна.  
Там можно много зарабатывать.  
Россия 
Я хочу жить в России, потому что в России дешёвые продукты.  
Это дёшево. Учиться в России дёшево. 
А в Гонконге дорого? 
 
Шанхай – очень модный, современный город.  
Почему вы хотите работать в Петербурге?  
 

 
Я хочу жить на острове. 
Я хочу учиться в Санкт-Петербургском государственном университете.  
Я хочу работать в бизнес-фирме.  
Почему ты хочешь жить на острове? 
Жить на острове удобно .  
 
Сейчас я учусь в Петербурге.  
Я хочу учиться в Италии.  
модельер  
Я хочу жить в Лос-Анжелесе, потому что можно смотреть баскетбол. 
Потому что Коби Брайен живёт там? 
 
заботиться (О ком? №6)  
родители 

Я буду заботиться о родителях.  
 
в Чэнду 
крутой  
Я хочу жить на Тенерифе.  (на Канарах)  
Я хочу работать в Испании в юридической фирме./ юридическом агентстве. 
Я хочу жить в Австралии. 
учиться в Петербурге 
работать в  большой фирме 
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степь и море  
 
Домашнее задание 
1)  читать стр.133, №11 (знать слова!!!)  
2) слушать и читать стр.136, №16 - ЗДЕСЬ 
3) диктант – ЗДЕСЬ (слушать и писать!!!) 
 

http://rusgroup9.narod.ru/index/0-17
http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/08-03.mp3

