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на прошлой неделе 
оптика 

 
Я ходил в оптику. 
Я не вижу без очков. 
мне не видно 
контактные линзы 
 
срочно 
Мне нужно срочно 
Можно срочно? 
срочный ремонт 
срочная химчистка 
 
Я скоро поеду в Китай и закажу очки там. 
 
Вчера мы поехали в магазин. Когда мы ехали домой на метро, у подруги украли сумку. 
Когда мы входили в метро, другие люди тоже входили.  
Когда они входили в метро, они танцевали. 
Когда двери закрывались, они быстро вышли. 
Моя подруга поняла, что у неё украли сумку. 
воровать - украсть 
входить - войти 
У друга украли деньги. 
Русский помог. 
грустно, конечно 
 
играла на телефоне 
Почему вы никуда не ходили? 
На улице холодно. 
Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. 
Представь, что каждый день будет только так. 
Жизнь одна, и она идёт очень быстро. 
Живите сейчас! 
 
Я ходила в кинотеатр, смотрела фильм по-русски. 
Фильм называется «Тролли». 
мультфильм 
Там было много детей. 
Я пошла на мультфильм, потому что я думала, что я смогу всё понять. 
Фильм смешной или грустный? 
Смешной. 
Говорят, что мультфильмы понимать не очень легко. 
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мелодрама 
сериалы 
шутка 
 
У меня болит голова и горло. 
Вчера весь день я лежал. 
лежать (НСВ)   
ложиться – лечь 
Что он сейчас делает? Он ложится спать. 
Он лёг, сейчас он лежит. 
Книга лежит на столе. 
 
Что вы делаете, чтобы поправиться? 
Сплю. 
 
Аутизм – большая проблема во всём мире. 
Одна бабушка сказала мне об этом. 
Когда я пришёл домой, я нашёл информацию об аутизме в интернете. 
Я хотел бы помочь, но сейчас не могу. 
Мне очень грустно думать об этом. 
Я хочу изучать психологию, чтобы заниматься этой проблемой. 
 
Вчера мы фотографировали футбол. 
Мы снимали видео. 
фотографировать – сфотографировать 
(= делать фото) 
снимать – снять видео, фильм 
(= делать видео) 
Мы сняли видео о том, как китайцы играют в футбол. 
Где можно увидеть это видео? 
В китайской студенческой группе. 
 
клуб 
группа 
А где-нибудь в интернете можно будет посмотреть ваш фильм? 
Отправьте мне, я размещу его на моём сайте. 
размещать - разместить 
Я ходил в фитнес-клуб. 
на Невском проспекте 
Там есть бассейн? Нет. 
Почему вы ходите в фитнес-клуб? 
Я люблю заниматься спортом. 
Я хочу накачать мышцы. 
качать мышцы, качать пресс 
заниматься йогой               
 
Я мешаю папе работать.  мешать - помешать 
Я мешаю салат.          мешать - размешать 
мешать  
 
шаг за шагом    = step by step 
Мы учимся шаг за шагом. 
Мы узнаём русский язык шаг за шагом. 
 
Вчера я покупала краски. 
Купили? 
Да, купила. 
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Очень дорогие 
В магазине на шестой линии 
 
ozon.ru 
Можно заказать вещи, но не платить сразу. 
Можно выбрать место, где вы будете получать вещи, и платить, когда вы будете их получать. 
 
куда?   в гости 
где?    в гостях 
В субботу у меня в гостях был друг. 
Мы вместе играли на пианино. 
В четыре руки? Нет. 
играть в четыре руки 
 
Он учил меня. 
учить – научить     to teach   + кого? что делать? 
                                                                  чему? 
учить – выучить     to learn    + что? 
 
Вы учите русский язык. 
Я учу вас говорить по-русски. 
Я учу вас русскому языку. 
 
Он уже поступил в консерваторию. 
У него хороший учитель. 
Он научил его всему, что он умеет. 
Друг учит меня всему, чему его научил его учитель. 
 
Когда мы говорим о себе, 
мы используем свои слова. 
Сейчас, в начале урока, мы говорим о себе и друг о друге.  
Я всё пишу, потому что я надеюсь, 
что вы дома ещё раз прочитаете это, 
и тогда вы запомните ваши слова. 
 
кинотеатр 
“Доктор Стрэндж” 
грустный или весёлый? 
Начало весёлое, конец грустный. 
фэнтэзи 
фантастика 
Я ходил в кино с друзьями. 
Как вы понимали, о чём фильм? 
Там были субтитры? 
 
Перед фильмом я прочитал в интернете об этом  фильме. 
 
Что вы делали?   (НСВ) 
Мы ели …… дома у Чжэн Да. 
Сколько вас было? 3 человека. 
Кто готовил? 
 
резать – нарезать 
я режу, ты режешь, он режет, они режут 
 
угощать – угостить  + кого?  + чем? 
Я хочу угостить вас. 
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У меня есть вкусное печенье. 
Угощайся! Угощайтесь! 
 
пробовать - попробовать 
Одна бабушка угостила меня печеньем. (№5) 
 
приветливый 
 
В ресторане я встретил  одну русскую бабушку. 
Бабушка дала мне одно  печенье. 
Русская бабушка увидела одного китайского студента. 
 
№4 
он       (не человек)                     = №1 
            (человек, животное)   -ого/-его      -а/-я 
оно                                                 = №1 
она                                               -ую /-юю      -у/ -ю 
 
1) Какую музыку любит Наташа?  
    Наташа любит классическую музыку. 
 
Я люблю поп-музыку. 
Я люблю популярную музыку. 
 
2) Какую девушку встретил Иван? 
……знакомую девушку. 
 
Знакомая девушка – это девушка, которую знают. 
 
3) Какого брата давно не видел Антон? 
…старшего брата 
 
4) Какую девушку пригласил на день рождения Максим? 
…любимую девушку 
 
5) Какой компьютер купил Кирилл? 
…новый компьютер 
 
6) Какую газету ты ещё не читал? 
…свежую газету 
 
7) Какого писателя ты видел? 
…известного русского писателя 
Известный писатель – это писатель, которого знают много людей. 
 
8) Какую сестру ждёт Дима? 
…младшую сестру. 
 
9) последняя задача 
Какую задачу решил Игорь? 
….последнюю задачу 
 
10) Какую ручку купила Ирина? 
…синюю ручку. 
синий  
 
11) Какого друга мечтает найти Вадим? 
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…хорошего друга 
 
12) Какого сына хочет сфотографировать Андрей? 
…маленького сына 
 
13) Какую подругу поздравил с праздником Виктор? 
…школьную подругу 
 
таблица       Где? в таблице 
 
этот, эта, это 
Вы знаете эту студентку? 
3) Вы знаете этого врача? 
4) Вы читали этот журнал? 
 
1) Ты знаешь мою сестру? - …твою сестру 
2) Где моя книга? Ты не видел мою книгу? – 
….твоЮ книгу 
3) …моего друга? - …твоего друга 
                                  …вашего друга 
 
твой друг    (№1)         (№4)  твоЕГО другА 
 
4) …твою ручку? - …мою ручку. 
5) Вы не видели нашего преподавателя? 
…вашего преподавателя. 
 
Можно взять твоё мороженое? 
Можно угостить вас мороженым? = 
Можно предложить вам мороженое? 
 
Вы знаете нашего врача?  
Вы видели нашего преподавателя? 
Вы видели моего папу? 
 
Как зовут вашего папу? 
Как зовут твою бабушку? 
Как зовут твоего  кота? 
Как зовут твою собаку? 
 
Он любит свою жену. 
Он любит его жену. 
 
Я вымыла мою машину. = Я вымыла свою машину. 
Ты съел твой пирожок. = Ты съел свой пирожок. 
Мы знаем нашего преподавателя. = 
        Мы знаем своего преподавателя. 
Вы знаете ваше задание. = Вы знаете своё задание. 
 
Это Андрей. Сергей и Ольга – его брат или сестра. 
 
свой №1 
 
Андрей любит свою жену. 
 
1) Андрей ждёт своего брата. 
2) Андрей ждёт свою сестру. 
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3) Андрей ждёт брата Ирины. Андрей ждёт её брата. 
4) Андрей ждёт вашего брата. 
5) Андрей ждёт мою сестру. 
6) Ирина ждёт брата Андрея. 
 
Виктор встретил на улице своего друга. 
Андрею нравится его подруга. (№1)  
Мы видели по телевизору их и нашего начальника. 
Они тоже видели по телевизору своего начальника. 
 
Домашнее задание 
1) стр.116, №2 (5-8) 
2) стр.116, №3 (6-8) 
3) стр.117, №4 (любые 4 предложения) 
4) стр.119, №9 
 
 


