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28 сенября 2016 года. 

Сегодня среда. 

Наступила осень. 

Скоро будет холодно и темно. 

Отец научил меня водить машину. 

Упражнение 34 / стр. 134. 

Она не умеет читать. 

Она научится читать. 

Где ты научился так хорошо танцевать? 

Где ты учишься танцевать? 

Он научил меня танцевать. 

Я не могу. 

Я не умею. 

Я не умею рисовать. 

Я не могу танцевать, у меня болит нога. 

Я не могу петь, мне медведь на ухо наступил. 

Научи! Научите! 

получить водительские права 

водительские права 

права 

Ваши права! 

талант 

талантливый 

Он талантливый преподаватель.  

Какой?  
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Какой фильм? 

- Интересный французский фильм. 

Хороший японский фотоаппарат. 

Брат купил (что) новый  японский фотопаппарат подруге. 

последний 

Кай Фэн не знает последнего текста. 

зимний 

шоколадное мороженое 

купила зимнюю шапку  

летний 

пела русскую народную песню. 

народный -  №4 – народную песню. 

русский – русскую песню 

синий, последний – синюю, последнюю 

Ты можешь говорить по-китайски? 

Могу. 

Я не могу. 

Ты умеешь говорить по-китайски? 

Да, я изучал китайский язык 10 лет. 

Да, это мой родной язык. 

Текст 36 / 135. 

Автор - Чангхван 

Бабушка – Джан Лу 

Оля – Сунь Цзе. 

мудрый 
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будущий – который будет. 

политик 

ученый человек  → ученый 

Я пишу письмо (кому?) № 3 молодому ученому.  

Оля 

волна 

обаятельный человек 

договариваться – договориться с кем? 

верить – поверить (кому?) 

режиссёр 

афтограф. 

отказываться – отказаться от чего / что сделать (СВ) 

привет от кого (№2) 

Тебе привет от бабушки. 

отправлять – отправить что (№4) + в/на + №4 = 

посылать – послать 

Мне было интересно. 

Мне полезно. 

опыт 

получать – получить опыт 

ведь = потому что 

сосед, соседка 

предлагать – предложить что (№4)/ что сделать 

предложение 

Бабушке (ей) скучно! 
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Бабушка на пенсии. 

Завтра: 

1. Что мы знаем об Оле? 
2. Что мы знаем о бабушке? 
3. Что Оля делала на конференции? 

С  кем она разговаривала? 

мешать-помешать кому (№3) делать что? 

Виктор помогает переводить текст не только другу, но и нашей новой 
студентке = Он помогает переводить текст другу и нашей новой студентке. 

 

моему первому учителю. 

посоветовал больному студенту 

 

Я начала изучать русский язык, когда мне было 20, 19, 18 лет. 

Я начала изучать русский язык, когда мне было 22, 23, 24 года. 

Джан Лу пошла в школу, когда ей было 11 лет. 

Виктор начал курить, когда ему был 1 год. 

Я приехала в Петербург  (когда?) в 25 лет. 

Я поступила в университет, когда мне исполнилось 25 лет. 

исполняться – исполниться 

Я не курю. 

Я никогда не курил. 

Я окончил школу, когда мне было 18 лет. 

Я окончу университет, когда мне будет 25 лет. 

папа 

дедушка 

дядя 
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дитя 

древний город 

родня 

родственник 

баловаться 

Этой маленькой девочке 6 лет. 

Ей 6 лет. 

Я хочу задать вопрос. = 

Я хочу спросить. 

ругаться 

внук  

внучка 

От сессии до сессии живут студенты весело. 

Ему около 60-ти лет. 

Предлагать-Предложить кому что 

«Виктор, давай сходим в кино» = Я предложил Виктору (№3) сходить в кино. 

Актер предложил Оле встретиться после конференции. 

Отказывать – отказать кому (№3). 

Оля отказалась. 

Оля отказала ему. 

Доказывать – доказать + №4. 

Я докажу 

Получать – получить опыт. 

О чём вы говорили с Олей? 

Он доволен 
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Она довольна 

Оля симатичная и обаятельная. 

 девушка. 

Это я, почтальон Печкин.  

Он пришел и  

принес вам газету. 

Почему девушка рассердилась? 

сердиться – рассердиться 

на кого № 4 

влюбляться – влюбиться в кого (№4) 

Относить – отнести что кому? 

радоваться – обрадоваться 

добавлять – добавить что + 

бесплатно  

 

Ей исполнилось 22 года. 

два / две 

Он хотел подарить 22 розы. 

Она получила 32 розы. 

Это значит, что ей 32 года. 

Он отнес девушке цветы = Цветы у девушки. 

У меня есть брат. Его зовут Александр (Саша). 

Он на 10 лет старше меня. 

У меня есть сестра. Её зовут Ольга (Оля). Она на 2 года младше меня. 

Он служащий. 
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Он чиновник. 

Он изучает кулинарию. 

Она рассердилась на молодого человека. 

с. 139. 

По профессии кто? кто? 

убеждать – убедить + № престижная профессия. 

самая престижная 

политик 

жалеть – пожалеть  

1) о чём 
Я не жалею о том, что стал преподавателем. 
2) кого. Я жалею моего больного друга. 

Мне жалко Виктора. У  него большие проблемы с женой. 

Виктор не женат. 

Анна замужем. 

невеста – она 

он – жених 

У них свадьба. 

жениться – пожениться 

по моему мнению = Я думаю. 

мнение  

самостоятельный 

самостоятельно 

преподавать + № 4. 

преподаватель 

заставлять – заставить кого? (4) делать что 
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Он уйдет на пенсию. 

уходить – уйти  

уезжать – уехать 

уйти на пенсию 

Мой сосед уже не работает. Он на пенсии. = Он пенсионер. = Он получает 
пенсию. 

уважать + №4 

уважаемый преподаватель! 

хулиган 

хвалить – похвалить кого 

воспитывать – воспитать кого (о детях) 

выходить – выйти замуж 

распространенный 

распространять – распространить 

Иван похож на отца 

Кто похож/похожа на кого (№2) 

 Мой брат не похож на меня. 

рождаться – родиться у кого 

ссориться – поссориться с кем 

взрослый 

отмечать – отметить что  

Домашнее задание: 

1. Рассказ: «Почему девушка рассердилась?» 
2. Упражнение 38 Б. 
3. Упражнение 39 В. – в тетради 
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30 сентября 2016. 

Сегодня пятница. 

«Я и моя семья». 

Андрей Александрович Соколов 

Пётр 

Александр Петрович 

Его отца (дедушку Андрея) зовут Пётр. 

Андрей хочет жениться на Анне. 

Анна хочет выйти замуж за Андрея (№4). 

Выходить-выйти замуж 

Они хотят пожениться. 

преподавать (что? + № 4) 

Я преподаю в университете. 

Сколько лет Александру Петровичу? 

- Александру Петровичу 56 лет. 

Выходить – выйти на пенсию 

У Ольги двое, трое, четверо детей. 

У Ольги один ребенок. 

Андрей вырос в дружной семье. 

Расти – вырасти 

Я расту 

Андрей вырос 

Анна выросла 

Они выросли. 

Александр Пушкин 
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Его назвали Александр (Александром) в честь Александра Пушкина или в 
честь 

 Александра Невского. 

Она старшая сестра 

Андрей младший брат. 

 

Что отсутствует где 

судьба 

огонь - он 

Они любят друг друга. 

У них хорошие отношения. 

У него есть семья. 

У него есть дружная семья (№1). 

У меня есть машина. 

У меня новая машина. 

заботливая мама 

буря 

Ольга живет в другом городе. 

уезжать – уехать  

Она любит детей. 

ребенок – дети 

Она любит своего сына. 

Он увлекается шахматами. 

увлекаться + № 5 

Андрея назвали в честь отца матери. 

хвалить – похвалить кого (№4) 
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воспитывать – воспитать кого 

Домашнее задание 

танцуют на дискотеке 

некто 

никто не 

Первый блин комом. 

Домашнее задание: 

1. Хорошо знать текст 39, с. 139. 
2. Рассказ «Моя семья». 
3. Текст. 

 

 

 

 


