
Седьмое ноября, вторник 
 
Почему я вас так давно не видела? 
Я была (где?) 
Я получала испанскую визу.  
получать   
давать  
Испания        испанский  испанская (виза) 
нужен  
Мне нужна испанская виза. 
№3   мне 
 
Какое сегодня число? 
Сегодня седьмое ноября. 
 
Что было 100 лет назад? 
Октябрьская революция в России. 
 
В России был другой календарь. 
 
Когда по старому календарю была революция? В каком месяце? 
В октябре. 
 
Революция была 25-ого октября. 
 
лунный календарь 
по лунному календарю 
 
4 ноября в России праздник. 
День Народного Единства 
В начале 17 века в России было Смутное время.  
русско-польский конфликт 
В 1612 году  
В 1613 году  
 

1. Ты купил красивые цветы Лене. 
Ты купил Лене красивые цветы.  
 
В Китае мужчины дарят женщинам цветы? 
 

День Святого Валентина 
День всех влюблённых  
влюблённый человек 
влюбиться + в кого? №4 
 
Когда? В какой день? 
В день рождения 
8 марта 
В День Матери, в мае  
В первое воскресенье мая 
просто так    
Я никогда не дарил цветы никому.  
 
некоторые люди  
Некоторые мужчины дарят цветы женщинам. 
 
дарить 
моя девушка   
моей девушке 
 
дарить - подарить 
 

2. Я подарил большую собаку маленькому мальчику. 
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= Я подарил маленькому мальчику большую собаку.  
 
 

3. Мы дали кошке вкусную рыбу. 
4. Я подарил сестре новый компьютер. 
5. Ты показал другу новую подругу.  

Ты показал новой подруге друга. 
 
психолог     психология 
объяснить + кому? №3  
 
6) Психолог объяснил пациенту проблему. 
 
Я, объяснить, грамматика, муж. 
Я объяснила мужу грамматику. 
Я объяснила русскую грамматику моему мужу.  
 
7) Она подарила маленького попугая маме. 
 
обещать 
 
8) Муж обещал жене сына. 
Жена обещала мужу сына.  
 
№3 

1)  говорить, дать, показать, …. 
2)  Сколько лет? 

Сколько лет вашим одногруппникам? 
Сколько лет студентам нашей группы? 
 
Яну 25 лет. 
Цзямину 17 лет. 
Тяньтянь 24 года. 
 
У неё хорошая память.  
Ынсонг 34 года. 
Чжуну 41 год.  
 
Сколько тебе лет? Мне 24 года. 
Хаода 24 года. 
 
Юйко 19 лет. 
Вэньхао 19 лет. 
Чжунюнь 45 лет. 
Анне 22 года. 
Себастьяну 27 лет. 
Он ровесник моего сына. 
 
преподаватель 
Нашему преподавателю 51 год. 
 
ты 
Сколько лет твоему папе? отцу, дедушке 
Сколько лет твоей маме? сестре, бабушке 
 
Её папе …….лет. 
Папе Анны ..лет. 
 
Его папе …лет. 
Папе Цзямина …лет. 
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Бабушки уже нет.  
 
Я (№1) должен / должна работать.   
 
№3 + нужно + что делать? 
Мне нужно работать.  
 
Что вам нужно делать? 
Мне нужно смотреть телевизор, потому что я хочу знать новости. 
Мне нужно убирать квартиру. 
Мне нужно спать, потому что я хочу хорошо себя чувствовать. 
Я читала, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам. 
Мне нужно писать письмо друзьям, потому что я получила письмо от них. 
Мне ничего не нужно делать. 
Мне нужно открыть открыть окно, потому что мне жарко. 
Вам не нужно всё время смотреть в телефон. 
Я не могу жить без телефона. 
Мне нужно убирать комнату, потому что 
моя жена хочет. 
Мне нужно отдыхать, потому что у меня болит горло, потому что я гуляла вчера и было холодно. 
 
Мне нужно отдыхать. Я должна отдыхать. 
Вчера мне нужно было отдыхать. 
Вчера я должна была отдыхать. 
 
делать – сделать 
 
№8 

1) Игорю нужно взять книгу в библиотеке, потому что хочет изучать китайский язык. 
 
кому? + нужно + что делать? 
кому? + нужен/нужна/нужно/нужны + что? кто? 
 
Мне нужен словарь. 
Мне нужна книга. 
Мне нужно пальто. 
Мне нужны деньги. 
 
У Хаода нет машины. Ему нужна машина. 
У меня нет дочери.  
У Чжуна нет дочери. Ему нужна дочь. 
У неё нет сумки. Ей нужна сумка. 
У неё ничего нет. Ей нужно всё. 
У неё нет компьютера. Ей нужен компьютер. 
У него нет денег. Ему нужны деньги. 
У него нет дома. Ему нужен дом. 
У него нет велосипеда. Ему нужен велосипед. 
У неё нет кошки. Ей нужна кошка. 
коврик для йоги 
У неё нет коврика для йоги. Ей нужен коврик для йоги. 
наушники 
нет наушников 
У него нет наушников. Ему нужны наушники.  
У него нет телевизора. Ему нужен телевизор. 
Что вам нужно? Мне нужно всё. 
Кто вам нужен?  
 
Что здесь было? Кто здесь был? 
 
 
Мне холодно.  
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Я хочу. = Мне хочется.  
Я не работаю. Мне не работается. 
 
Мне интересно + что делать? 
Мне интересно + где? 
Мне интересно, когда …….. 
Мне интересно. 
Мне холодно.  
 
Мне холодно, когда я гуляю на улице. 
Мне холодно гулять на улице. 
Мне холодно на улице. 
Мне холодно. Нужно закрыть окно. 
 
Мне жарко в комнате. Мне нужно выйти. 
 
Мне плохо. У меня болит голова. 
Ему плохо. Ему нужен аспирин / врач. 
Ему уже не нужен аспирин. Ему уже хорошо. 
 
Нам интересно, когда мы изучаем русский язык. 
Нам интересно изучать русский язык. 
Нам интересно на уроке. 
Нам интересно. 
 
Мне интересно, что ты думаешь об этом. 
 
Мне никогда не скучно и никогда не интересно. Я просто живу. 
Мне интересно ходить по магазинам. 
Нам интересно ходить по магазинам. 
 
Что вам легко делать? 
Мне легко петь. 
Что вам трудно делать? 
Мне трудно изучать английский язык. 
 
Что вам весело делать? 
Мне весело играть на компьютере. 
 
Когда вам грустно? 
Мне грустно, когда я мало сплю. 
 
неудобно 
Мне неудобно сказать ему правду.  
 
удобно / неудобно 
Мне неудобно водить машину. 
 
Мне неудобно встречаться с этим человеком. 
 
ехать 
 
Я рассказываю вам историю. 
Я спрашиваю, потому что я хочу понять, понимаете вы или нет. 
 
поезд 
долго 
голодный 
станция 
поезд остановился 

4 
 



Седьмое ноября, вторник 
 
Человек посмотрел в окно. 
На станции был мальчик. 
Ещё на станции был магазин. Там продавали пирожки. 
Человек дал мальчику 20 рублей. 
Пирожок стоил 10 рублей. 
Человек ждал 5 минут. 
Он увидел мальчика. 
Мальчик ел пирожок. 
Мальчик дал человеку 10 рублей и сказал: 
«Там был только один пирожок» 
 
Домашнее задание 

1) стр.192, №8 
2) написать что и почему вам нужно (3 предложения) 
3) написать 4 предложения о себе «Мне ….» 
4) стр.192, №10 
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