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Она сняла квартиру около метро «Приморская». 
В квартире две комнаты. 
 

зубной врач 
Я была у зубного врача, сейчас я не могу говорить. 
Я ходила к зубному врачу. 
Зубной врач чуть-чуть говорил по-английски. 
Откройте рот! 
Закройте рот! 
 
Я помогала подруге снять комнату. 
переезжать – переехать  
Я помогала подруге переезжать. 
 
Я вас давно не видела. 
Что нового в вашей жизни? 
Что нового? Что интересного было в вашей жизни в эти дни? 
Я простудился и всё время был дома. 

простудиться 
Как вы себя чувствуете сейчас? 
Нормально. 
Мой молодой человек заболел. 
Он болеет, но ходит на работу. 
В Китае, если человек заболел, он обычно ходит на работу?  
 
аттракционы 
кататься на аттракционах 
ходить на аттракционы 
Я ходила на аттракционы.  
 
кататься на велосипеде, на коньках, на лыжах 
 
Я видела белку. 

 
Где находится этот парк аттракционов? 
Около метро «Крестовский остров». 
 
Вам не было страшно? Вы не боялись? 
Мне было чуть-чуть страшно. 
 
Все дни похожи. 
жизнь скучная? 
Жизнь интересная 
 
Как вы провели выходные дни? 
 
Что у тебя нового? 
У меня были плохие выходные дни. 

Я плохо провела выходные дни. 
 
Я переехала на новую квартиру. 
В новой квартире много тараканов. 
Я боролась с тараканами. 
Я убила 6 тараканов сегодня. 
 
ловушка для тараканов 
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Во всём есть плюсы и минусы. 
 
Все здесь знают, как бороться с тараканами. 

 
бороться 
убивать – убить  
Я убиваю их тапком. 
 
день рождения 
В воскресенье у моего друга был день рождения. 
 
отмечать – отметить праздник 
Как вы отмечали день рождения? 
Мы отмечали день рождения в ресторане. 
Мы ели, пили и разговаривали. 
Что вы подарили другу? 
Красный конверт с деньгами. 
Деньги в красном конверте. 

 
Что в Китае дарят друзьям, кроме красного конверта с деньгами?  
 
подарок 
Какие подарки дарят в вашей стране друзьям на день рождения?  
Это зависит от человека. 
косметика 
 
продукты??? 
 
Если ваш русский друг спрашивает вас, что он может подарить на день рождения своему корейскому 
знакомому, что вы посоветуете подарить?  Туалетную воду. 
 
сигареты 
туалетная вода 

 
духи, туалетная вода 
парфюмерия 
 
В пятницу на уроке вы читали рассказ. 
Почему она рассердилась? 
 
О чём этот рассказ? 
Это рассказ о том, как 
молодой человек подарил цветы девушке. 
Он подарил 32 розы, но ей было 22 года. 
Он хотел подарить 22 розы. 
Он хотел подарить столько роз, сколько ей лет. 
Продавец решил добавить 10 роз бесплатно. 
Она подумала, что он думает, что ей 32 года. 

Как закончился этот рассказ? 
Девушка не захотела больше видеть молодого человека. 
 
Что вы об этом думаете? 
 
Они не любят друг друга. 
Они плохо знают друг друга. 
 
Он любит девушку, но она не любит его, 
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потому что она сказала, что она не хочет его видеть 
 
Если бы она любила его, она бы не рассердилась. 

 
Они не понимают друг друга. 
 
сердиться – рассердиться 
Завтра она не будет сердиться. 
Она сердится. Она рассердилась. 
 
Она плохая.  
Она плохой человек. 
Она хотел поздравить её. 
Что она должна была сделать? 
Поблагодарить. 
 
Я слышала, что в России нельзя дарить человеку чётное число цветов. 
 

чётные числа: 2, 4, 6, … 
нечётные числа: 1, 3, 5, … 
 
Когда дарят чётное число цветов, это значит, что человек уже умер.  
Чётное число цветов можно принести на кладбище. 
 
Какие слова нам нужно запомнить? 
 
влюбиться  
Он влюбился (в кого?)  
 
добавлять – добавить (что? №4) (куда? ) 
Нужно добавить чуть-чуть воды. 
добавить соль 
 

Девушке исполнится 22 года. 
Например, 
у человека день рождения. 
Сколько лет тебе исполнилось? 
 
В каком месяце у вас день рождения? 
В сентябре. 
Сколько лет вам исполнилось в сентябре? 
18 лет 
Сколько лет вам исполнится в следующем (2017) году? 19 лет 
 
1 октября был день рождения КНР. 
Сколько лет исполнилось вашей стране? 
67 лет. 
 

Моя мечта исполнилась. 
 
Моя мечта – хорошо говорить по-русски. 
Если вы будете каждый день говорить только по-русски, то ваша мечта исполнится. 
 
Повторение – мать учения. 
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Как учить слова? 
- перевести текст на ваш язык 
- через несколько часов / несколько дней  

без учебника перевести текст с вашего языка на русский язык 
- открыть учебник и посмотреть, что вы написали неправильно. Исправить ошибки.  
 
лекарство 
Какое лекарство? 
насморк 
У него насморк 
страховка 
У него кровь из носа 
кровь   
 

1) Моему старшему брату 32 года. 
2) Моего старшего брата зовут Иван. 
3) Мою жену зовут Ольга. 
4) Моей жене 25 лет. 

5) Мне нужно позвонить моей жене. 
6) Я давно не видел мою семью. 
7) Виктор хочет написать письмо своему лучшему другу. 
8) Виктор хочет рассказать своему другу о жизни в России. 
9) Виктор хочет спросить своего друга, когда он приедет в Россию.  
10) Наташа ждёт свою подругу. 
11) Наташа хочет попросить свою подругу помочь ей перевести английскую статью.  
12) Я тоже хочу попросить её подругу перевести английский текст.  
13) Андрей сделал предложение своей невесте. 
14) Родители убедили Андрея поступить (куда?) на юридический факультет.  

профессия: юрист 
Юрист хорошо зарабатывает. 

15) После свадьбы Андрей с невестой будут снимать квартиру. 
16) Отец Андрея работает в школе  

 

Я преподаватель. 
Я работаю преподавателем. (№5) 
быть, работать, стать + №5 
Я хочу стать гидом. Я хочу работать гидом. 
Я хочу быть гидом. 
 
фрилансер 
Я хочу быть фрилансером. 
мастер на все руки 
Я хочу заниматься международной торговлей. 
международный   
торговля  
 
приехать   (СВ)  приехал, приедет 
рассказать, ответить + кому? №3 

спросить + кого? №4 
 
Человек не может делать 2 дела в одно время. 
Невозможно в одно время учить русский язык и писать другу сообщения по-китайски. 
 
Как сделать предложение? 
- Давай поженимся. 
- Выходи замуж за меня. 
- Как ты думаешь, может быть, мы поженимся? 
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выходить – выйти замуж 
Когда (в какой ситуации) делают предложение? 
Если человек хочет жениться. 

 
убедить + кого? (заставить верить)  
убедить + что сделать? 
 
попросить, помочь, убедить, посоветовать + что (с)делать? 
 
Вы сами решили учить р.я.или родители убедили вас? 
И сам, и родители. 
 
покупать – купить 
Обычно люди после свадьбы покупают квартиру. 
 
Кем вы хотите работать? 
Когда я была маленькой, я хотела быть юристом. 
 

17) Мама заставляет заниматься своего сына. 
18) Андрей уважает своего  отца. 
19) В детстве Андрей был хулиганом. 
20) Мама хорошо воспитала своего сына. 

воспитать (СВ) 
21) У Андрея и его сестры разные характеры. 

 
воспитывать – воспитать 
учить – научить 
Родители воспитывают и учат детей. 
У меня хороший характер. 
 
мудрый человек 
умный, потому что он много видел, у него большой опыт 
 

загадка 
 
Домашнее задание 

1) прочитать текст и подумать, как он заканчивается 
2) стр.149-150, №7  

 
 
 


