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У меня болел живот. 
В этом случае мы не рассказываем о деталях. 
 
Как вы себя сейчас чувствуете? 
Так себе. 

голос  
Вчера вечером у меня не было голоса. 
 
дышать над паром 
пар 
 
потеть 
пот 

 
У нас сегодня новая студентка. 
Вы её знаете? 
Расскажите о ней. 
 
Она только что приехала из Китая. 
Вчера я видела, как она делала визу. 
Раньше мы учились в одной группе. 
Она старше, чем я / старше меня. 
Она любит русский язык. 
В детстве / когда она училась в школе, она учила русский язык. 

 
дети     ≠      взрослые 
 
Что ты будешь делать, когда будешь хорошо говорить по-русски? 
Я хочу заниматься бизнесом в России. 
 
Вы ещё не решили или вы не хотите говорить? 
Я ещё не решила. 
 
Синьцзян находится на северо-западе Китая. 
 
национальное блюдо 
 
Из чего это блюдо? 
Из курицы, лапши, риса и баранины. 

макароны 
Это блюдо похоже на плов. 
 
стр.140 
Б 
11) Мать никогда не сердилась на меня, хотя в детстве я был хулиганом.  
 
Когда я был маленький, я иногда делал плохие вещи, но мама не ругала меня.  
 
15) Иван похож на своего отца. 
 
Когда я смотрю на Ивана, это как будто я смотрю на его отца.  
 
У них почти одинаковые лица. 
У них почти одинаковые характеры. 

У них почти одинаковый характер. 
 
смотреть телевизор 
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смотреть футбол 
смотреть фильм 
 
смотреть на телевизор 
смотреть + №4 на что? на кого? 
 
На кого ты смотришь? 
 
Я похож и на папу, и на маму. 
 
9) Когда я был маленьким, отец заставлял меня много заниматься. 
 

В детстве / когда я учился в школе, отец говорил мне, что я должен много учиться или он накажет меня.  
наказывать – наказать + кого? + за что? 
 
16) У нас с сестрой разные характеры. 
У сестры другой характер, не такой, как у меня. 
Мы с сестрой не похожи по характеру. 
 
Это один учебник. Это другой учебник. 
Это разные учебники. 
 
Это учебники. Здесь есть ещё учебники, другие учебники. Эти учебники разные.  
 
другой – ещё один или один, который не такой, как первый 
другой           другие           = не эти 
 

разные = не одинаковые 
разный 
 
17) У нас очень хорошие отношения. 
Мы дружим. 
Мы хорошие друзья. 
Мы друзья. 
 
Я не волшебник. Я не умею читать по лицам. 
 
2) Я выбрал профессию по совету родителей. 
 
Родители посоветовали мне, какую профессию выбрать. 
Родители посоветовали мне, кем стать. 
 

Кто посоветовал вам стать музыкантом? 
Я сам решил, кем стать. 
Я сам решил стать музыкантом. 
Я сам решил, какую профессию выбрать. 
Я сам выбрал профессию музыканта. 
 
3) Юрист – это высокооплачиваемая профессия. 
Если человек работает юристом, он получает много денег. 
Юрист может заработать много. 
Юристы зарабатывают много. 
У юриста высокая зарплата. 
 
аудитор 
 
4) Юрист – престижная профессия. 
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Много людей хотят стать юристами. 
Люди очень уважают юристов. 
У юриста высокий статус. 
 
5) Родители говорили мне, что это очень хорошая профессия, …., и я поверил.  
 
6) Я спросил, хочет ли она выйти замуж за меня. 
Я предложил девушке выйти замуж за меня. 
предложить + кому? + что сделать? 
 
7) Я думаю, что молодая семья должна жить без помощи родителей. 
 

Я думаю, что родители не должны помогать молодой семье. 
 
8) Мой отец строгий, но наказывает меня только, когда я делаю что-то очень плохое. 
 
наказывать - наказать 
 
10) Через 4 года мой отец не будет работать, но будет получать деньги. 
 
Моя сестра живёт отдельно от родителей. 
Моя сестра не живёт вместе с родителями. 
 
популярное русское имя 
Много русских мужчин зовут Иван. 

 
имя                    оно 
имена 
 
Сейчас мы будем говорить об именах. 
 
выбирать – выбрать имя 
 

Почему вас так назвали? 
 
звать           Меня зовут Анна. 
 
называть – назвать  
Родители назвали меня Анна/ Анной. 
В России родители часто называют дочерей именем Анна. 
 
Его зовут Иван. Дома жена называет его Ваня. 
 
означать   значить 
 
Что означает ваше имя? 
 
Звучать = to sound 

Имя звучит хорошо. 
звук 
буква 
 
назвать + (кого?) = дать имя + (кому?) 
 
Кто дал вам это имя? 
 
Мой папа дал мне это имя. 
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Этот иероглиф означает «нравственность», а этот иероглиф означает «мудрость». 
Папа дал мне это имя / назвал меня так, потому что  
он надеялся, что я буду умным, буду знать много и буду хорошим человеком.  
 
Дома меня называют …. 
 
иероглиф 
 
моя фамилия 
моё имя 
 

знак  
 
Китайцы думают, что … 
у человека есть судьба 
 
В имени должна быть вода. В имени должен быть знак воды. 
 
- Спросите! 
- Хорошо, спрошу. 
 
называть  
Моя мама называет меня ………. 
Мои друзья называют меня ……. 
 
Раньше меня называли «….» 

Меня называли так. 
 
называют так же 
 
Я самый младший в семье. 
 
старинная китайская фамилия 
 
(у кого?) + (какая фамилия?) 
 
У всех людей, которые жили там, была такая фамилия.  
 
Мой прапрадедушка переехал в другое место. 
 
Это место сейчас называется Хэнань. 

 
Все китайцы, у которых такая фамилия, раньше жили в этом месте.  
 
Раньше это не была фамилия, это было название страны. 
 
две части 
часть 
 
Этот иероглиф означает «большой». 
 
Достичь/ достигнуть  успеха 
Они желали мне успеха. 
Они надеялись, что я смогу достичь успеха. 
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(Кого?) +  зовут …….. 
(Кого?) +  назвали …………. 
(Кого?) +  называют …………. 
 
(Что?) + называется ………… 
 
Это слово означает «…» 
 
Этот иероглиф означает «…..» 
 
первая заря 
 

родиться           Я родилась рано утром. 
родить              Моя мама родила меня рано утром. 
 
Мама надеялась, что у меня в жизни всё будет хорошо. 
 
Этот иероглиф    означает 
 
любоваться  
 
восхищаться  
 
Мама назвала меня так, она надеялась, что люди будут восхищаться мной.  
 
Друзья и коллеги  
 

У немцев обычно два имени. 
 
Никто не называет вас Том? 
 
Имя звучит хорошо. 
 
моя фамилия 
моё имя 
 
Я не знаю, что означают эти иероглифы. 
 
судьба 
в моём имени нет знаков «земли» и «металла» 
 
У меня в имени есть «дерево», «вода» и «огонь». 

 
знак 
племянник  
животное 
птица 
 
Мой дедушка надеялся, что у меня будет хорошая работа и хорошая семья.  
 
Манчжурия 
манчжурская фамилия 
 
исторический деятель 
 
Этот иероглиф означает … 
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Это очень хороший иероглиф. 
 
Домашнее задание 

1) стр.141, №40 
2) стр.142, №40 (Б) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


