Двадцать первое ноября, понедельник
Можно привести лошадь к воде,
но нельзя заставить её пить.

Это правильно на 100%.
В прошлый четверг мне позвонила одна знакомая девушка и попросила меня прийти к ней.
Когда я пришёл к ней, она сказала, что в среду к ним переехал новый сосед, она очень боится его.
Ночью он стучит и стучит в дверь до двух часов ночи.
Когда она рассказала мне об этом, я позвонил друзьям, и они пришли.
Она хотела, чтобы я поговорил с ним.
Но я думал, что это плохая идея.
Я думал, что если мы будем громко говорить в её комнате, сосед поймёт, что у неё есть друзья.
Мы громко говорили, и он понял, что у неё есть друзья.
Это сработало.
В субботу я пошёл к ней, и она сказала, что больше не стучит и не мешает ей.
просить – попросить
стучать
говорить – сказать
говорить – поговорить
Им нужно было поговорить с соседом.
агент
решать – решить
решение
У меня нет хорошей обуви.
обувь
Я не ходил в этой обуви в магазине, я только примерил обувь и посидел в этой обуви. Было очень удобно.
одежда, обувь
примерять – примерить
Примерочная
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Сейчас вы в этой обуви?
Да.
Вам удобно? Неудобно.
Поэтому вы такой грустный.
Я повторяла слова и делала упражнения.
повторять - повторить
В такую погоду я только хочу спать.
Я ходил в гости к бабушке.
Она теперь моя учительница.
Она учила меня быть амбициозным человеком.
амбициозный человек – это человек, у которого большие цели
Я хожу к этой бабушке почти каждый день, но она скоро переедет в деревню.
У вас есть шанс увидеть русскую деревню.
Бабушке 71 год, она на пенсии.
она на пенсии = она пенсионерка
Все китайцы верят в судьбу?
Большинство.
случай
Играли китайские бизнесмены с китайскими студентами.
Какой был счёт?
Бизнесмены выиграли со счётом 3:2.
Счёт был 3:2.
Мы проиграли.
выигрывать – выиграть
проигрывать – проиграть
Кто на вашем видео?
Где вы взяли музыку к видео?
Видеоролик очень хороший, очень профессиональный.
Профессиональный видеоролик – это видеоролик, который делали профессионалы.
Какую программу вы использовали, чтобы сделать видеоролик?
Спросите их, пожалуйста!
У меня была высокая температура.
Какое совпадение! У меня тоже!
Я чувствую себя хорошо.
А я не очень.
Вы пили лекарства? Вы принимали лекарства?
Его соревнования начались в 12 часов, но я встал в 10 часов.
отправиться
Поезд отправился в 12.
Я научил русского друга говорить по-китайски.
Я выучил всю грамматику в этой книге.
Круто!
Самое интересное начинается после «но».
Я выучил всё, но мне нужно тренироваться/ практиковаться.
В магазине «Летуаль» сейчас скидка 50 процентов.
много китайцев
Они покупали духи и туалетную воду.
туалетная вода
В пятницу продавец написал мне сообщение
Она написала, что в субботу утром мне нужно прийти в магазин.
Раньше я хотела купить одну вещь, но её не было.
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Когда я вошла в магазин, я взяла одну вещь.
Когда я брала эту вещь, их было много.
Когда я говорила с продавцом, я увидела, что этой вещи уже не было.
Когда я пришла туда, там уже ничего не было.
Это очки, которые сломались.
Как вы проводили время?
Я был дома, читал учебник.
Очки у меня будут через 3 дня.
после урока, обеда, концерта, …
контактные линзы
У меня нет контактных линз.
Я потерял карточку.
терять – потерять
снимать – снять деньги с карточки
блокировать – заблокировать карточку
пароль
пин-код
мимо
сделали из рук вон плохо
Майр немецкий.
челнок
челночить
престижная профессия – 1) много людей хотят получить профессию; 2) много людей думают, что это очень
хорошая профессия
Банкир – самая престижная профессия в Китае.
Много людей хотят стать банкирами.
Люди так говорят.
Врач – престижная профессия.
Врачи спасают людей.
Врачи много зарабатывают.
спасать – спасти + кого? №4
зарабатывать – заработать
хирург
Врач, который лечит рак, называется онколог.
Юрист – престижная профессия.
взятка – это деньги, которые человек не должен брать, но берёт
брать взятки (я беру, они берут)
Чиновник – тоже престижная профессия.
уважать
с одной стороны, …
с другой стороны, …
Кто убедил вас поехать в Россию?
Никто меня не убеждал, я решил сам.
убеждать – убедить
Я буду работать в китайско-русской фирме.
Мама убедила меня поехать в Россию.
Она хочет заниматься бизнесом в России, и нужен человек, который умеет говорить по-русски.
Время покажет.
Всё в жизни меняется.
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жалеть + о чём?
+, что я ……….
О чём вы жалеете?
Я ни о чём не жалею.
Мне жаль, что…
Я жалею, что …
Когда человек делает предложение, что он говорит?
- Давай поженимся!
- Выходи за меня замуж!
- Ты выйдешь за меня замуж?
выходить – выйти замуж + за кого?
Если человек просит сделать что-то, он использует СВ.
Если человек предлагает сделать что-то, он использует императив НСВ.
жить самостоятельно = делать всё самим
Она живёт самостоятельно. =
Она сама зарабатывает деньги на всё.
Все молодые семьи живут самостоятельно?
Если молодая семья хочет снять квартиру, они обычно просят (кого?) родителей (что сделать?) помочь.
строгий
наказывать – наказать
Если студент опоздал, строгий преподаватель не разрешает ему войти.
бояться + №2
+ что делать?
Я боюсь делать ошибки.
Я боюсь сделать ошибку.
Я боюсь сдавать экзамены.
Я боюсь экзамена.
Все люди делают ошибки.
Когда человек думает, что он может сделать ошибку, он может сделать ошибку.
Когда музыкант играет на сцене,
умирать – умереть (он умер, она умерла)
Я боюсь людей, которые не делают ошибки.
уважать + кого? папу
бить
я бью
ты бьёшь
он бьёт
мы бьём
вы бьёте
они бьют
Он хулиган.
Хулиган ломает что-то.
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Когда у вас будут дети, вы будете их больше хвалить или ругать?
Больше хвалить.
Когда вы будете их ругать?
Если ребёнок ломает вещи, его нужно ругать.
Если ребёнок убил кота или собаку, его нужно ругать.
Если ребёнок сделает что-то очень-очень плохое, ..
Это зависит от + чего?
Это зависит от человека.
Это зависит от семьи.
воспитывать – воспитать
учить – научить
отдельно = не вместе
ссориться - поссориться
Они поссорились. = Они больше не друзья.
Я поссорилась с ней.
мир
мириться – помириться
Они поссорились, но потом помирились.
отмечать – отметить день рождения
Новый Год
праздник
Домашнее задание
1) стр.139, №39 – прочитать вслух 5 раз
2) Б
Например:
Родители посоветовали мне выбрать эту профессию.
Я стал юристом, потому что родители посоветовали мне стать юристом.
………
3) стр.140, В
4) исправить ошибки в предложениях (Майр немецкий. …..)
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