Шестнадцатое ноября, среда
Будет теплеть.
тепло
теплеть – потеплеть
Снег тает.
таять – растаять
Идёт снег.
На улице пасмурно. Холодно и противно.
луна
ноль 0
Почему вы будете играть в футбол так далеко от центра города?
Парк «Сосновка» очень далеко от центра.
спортивные соревнования (соревнование)
матч
сосна

кататься на лыжах
кататься на коньках
лыжи

коньки

кататься на санках
санки
http://annagroup.ru/index/winter_activities/0-196 - Что можно делать зимой?
каток – это место, где можно кататься на коньках
Вы умеете кататься на лыжах?
Хоккеисты катаются на коньках.
сноуборд
кататься на сноуборде
Я боюсь.
Я не знаю, где можно кататься на лыжах.
Всё впереди.
У вас всё впереди.
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Его подругу зовут Оксана.
Можно взять твою тетрадь и твой словарь?
мой лучший друг
Я звонил моему лучшему другу.
попросить + №4
Кого вы попросили помочь?
= Кого вы попросили помочь вам (№3)?
Я попросил помочь моего лучшего друга.
мой лучший друг
Кому вы рассказали о Петербурге?
Я рассказала о Петербурге моему лучшему другу.
Я пригласил моего лучшего друга.
помогать – помочь + кому? №3
моя близкая подруга
Я люблю мою близкую подругу.
понимать –
понять
я буду понимать
я пойму
Вчера я долго ждала мою близкую подругу.
Я подарила подарок моей близкой подруге.
Я купил цветы моей близкой подруге.
Я купил цветы для моей близкой подруги.
Сколько лет вашему папе?
Моему папе 47 лет.
Сколько лет твоей маме?
Моей маме 70 лет.
Сколько лет твоей девушке?
Моей девушке 21 год.
Сколько лет твоей бабушке?
Моей бабушке 64 года.
Он не знает, сколько лет его маме!!
Сколько лет твоей маме?
Моей маме 47 лет.
Вы уверены? Да, я уверен.
возраст = сколько лет
неделикатный вопрос
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Москва – столица России. =
Москва является столицей России.
любопытный человек много спрашивает
любопытство
извините + за что?
спасибо + за что?
считать – сосчитать
Российскому президенту 64 года.
немецкий канцлер
Сколько лет немецкому канцлеру?
Немецкому канцлеру Ангеле Меркель 62 года.
Сколько лет Си Цзиньпину?
Сколько лет Председателю Китайской Народной Республики?
63 года.
бывшая жена Путина
Сколько лет бывшей жене Путина?
Бывшей жене Путина 58 лет.
китайский премьер-министр
Сколько лет китайскому премьер-министру?
Ему 61 год.
Напишите, пожалуйста!
императив
этот молодой человек
этот мужчина
эта девушка
эта женщина
этот мальчик
эта девочка
Как ты думаешь, сколько лет этому мужчине?
Я думаю, ему 26 лет.
Сколько лет этой женщине?
Я думаю, ей тоже 26 лет.
Как ты думаешь, сколько лет этому дедушке?
Я думаю, ему 82 года.
У кого что болит, тот о том и говорит 
У него усы.
борода
седые волосы
Сколько лет этой бабушке?
Этой бабушке 70 лет.
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Сколько лет этой девочке?
Этой девочке 8 лет.
Этому мальчику 7 лет.
Почему вы всегда так не уверены?
Сколько вам было лет, когда вы ….?
Антону 23 года.
Сколько лет было Антону в 2014 году?
Ему был 21 год.
Сколько лет было Антону 5 лет назад?
Ему было 18 лет.
Мне много лет.
2 года назад мне тоже было много лет.
сколько, много, мало + было
Он начал ходить в 10 месяцев. / когда ему было 10 месяцев
Я думаю, что я начал ходить, когда мне был 1 год.
Я думаю, что я начал ходить в год.
учиться – научиться + что делать?
Я научился ездить на двухколёсном велосипеде, когда мне было 12 лет.
У велосипеда может быть 2, 3 или 4 колеса.
колесо
двухколёсный велосипед
трёхколёсный велосипед
Он не ходил в детский сад,
он был с дедушкой.
Я начала ходить в детский сад в 4 года.
Дети в детском саду проводят целый день.
Обычно дети начинают ходить в детский сад в 3 года.
влюбиться + в кого? №4
Цзясинь первый раз влюбился в 7 лет.
Он влюбился в преподавателя.
Преподаватель знала о вашей любви?
Я влюбился в самую красивую девочку в классе.
Я научился читать рано.
Я научилась читать в 8 лет.
Когда в Китае дети начинают учиться читать?
В детском саду.
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считать
Дети в китайском детском саду гуляют или нет?
Дети читают старые стихи, но не понимают их.
В 6 лет он пошёл в школу. (он начал ходить в школу)
В Германии много бассейнов?
физкультура
Мы учились плавать на уроке физкультуры.
В России зимой на уроке физкультуры дети учатся кататься на лыжах.
Я научился играть в шахматы, когда мне было 7 лет.
Сколько лет тебе было, когда ты первый раз попробовал курить?
18 лет.
Во сколько лет …. (когда) …?
В ….. / когда мне было….
обсуждать – обсудить + что? проблему
Когда мы говорили о том, кто курил, а кто не курил, ……..
водить машину
водительские права
водитель
Я хочу получить водительские права.
Водительские права можно получить в автошколе.
круто = cool + tough
Сколько лет тебе было, когда ты окончил школу?
=
Во сколько лет ты окончил школу?
Когда мне было 17 лет
=
В 17 лет
Моему сыну 26 лет.
Мне 50 лет.
В 22 года он женился.
Во сколько лет в Китае можно жениться?
Мужчине можно жениться в 22 года,
а женщине можно выйти замуж в 20 лет.
чиновник
Во сколько лет обычно люди женятся в Китае?
Мужчины обычно женятся в 26-27 лет, а
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женщины выходят замуж в 23-24 года.
В Германии можно жениться в 16 лет.
Люди обычно женятся после тридцати.
учить – научить + кого? to teach
+ что делать? / чему?
Я учу вас говорить по-русски. Я учу вас русскому языку.
учиться – научиться to learn, to study + что делать?
Вы учитесь говорить по-русски
учить – выучить + что? to learn
Вы учите русский язык. Вы учите слова.
Домашнее задание
1) стр.133, №31 (окончил университет или окончу университет)
2) стр.132 – прочитать
3) стр.130, №27 (7-16)
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