
Двадцать шестое апреля, среда 
 
Повторение – мать учения   
Дома нужно повторять то, что мы делаем на уроке. 
Если мы не повторяем, то в одно ухо влетает, а из другого уха вылетает. 

 
Какое сегодня число? 
Сегодня двадцать шестое апреля. 
 
девушка из Англии              Англия         англичанка 
                                                                         англичанин 
девушка из Китая               Китай             китаянка 
                                                                        китаец 
молодой человек из Японии   Япония   японец 
                                                                         японка 
девушка из Италии       Италия           итальянка 
                                                                         итальянец 
Я русская.  
Он русский, она русская. 
 
Он в Эрмитаже, потому что его папа здесь. 
Его папа приехал в Петербург из Китая 3 дня назад. 
У них экскурсия. Они пошли в Эрмитаж на экскурсию. 
Если это экскурсия, обязательно должен быть гид. 
 
Сколько раз вы ездили в Китай?  
В какой город вы ездили? 
В каком городе вы были? 
 
Я давно вас не видела. 
Что нового в вашей жизни?  
Я уже могу говорить по-русски. 
Я познакомился с русской девушкой. 
Мы встречаемся. 
Мы встречались только 1 раз. 
Всё ещё впереди   
 
У меня ещё нет русского друга в Петербурге. 
 
Мы приехали в Россию 5 месяцев назад. 
Мы в России только 5 месяцев. 
 
Вчера я научилась готовить шаверму. 
Шаверма – это не русское блюдо. 
 
Борщ  
Я ел борщ в Японии. 
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Я никогда не ела борщ. 
 
квас   
окрошка 
творог 
ряженка 
греча 
 
Она болеет. Она чувствует себя плохо. 
Что у неё болит? 
У неё болит горло. 
У неё насморк. У неё кашель. 
У неё высокая температура. 
Она простудилась. У неё простуда. 
 
У неё сегодня экзамен, поэтому она не на уроке, а на экзамене. 
Не рано? 
 
А1  
А2 
В1   = ТРКИ 1 
 
Илария 
Рим  
Ты из Рима? 
Ты из Турина? 
Нет, я из города, где жили Ромео и Джульетта. 
Мой город -  это город, где жили Ромео и Джульетта. 
 
Она из Вероны! 
Я люблю путешествовать. 
Ты ездила в Китай?  
К сожалению, я не ездила в Китай. 
 
Куда ты ездила? В какие страны ты ездила? 
В Испанию, во Францию, в Грецию, в Америку,  в Швейцарию и в Германию. 
 А сейчас я в России. Я приехала в Россию. 
 
Германия              немец / немка                немецкий язык 
 
Когда ты приехала в Россию? 
Вчера. 
 
Я приехал 3 дня назад. 
 
буква 
иероглиф 
 
Меня зовут Такаши. 
Когда ты начал изучать русский язык? 
Год назад. 
Где? 
Во Владивостоке. 
Я был там один месяц. 
В апреле год назад. 
В прошлом году в апреле. 
Почему вы изучаете русский язык? 
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В России вкусные блюда. 
пельмени 
шашлык  
пирожок 
Какие пирожки вы любите? Я люблю пирожки с мясом. 
Он ел русские суши. 
 
Русские суши и японские суши очень разные.  
Я никогда не ел суши. 
«Токио сити» 
 
Что вы будете делать, когда будете свободно говорить по-русски? 
Я буду продавать русский шоколад в Японии. 
 
У тебя есть девушка? Нет, у меня нет девушки. 
А у тебя? У меня тоже нет, но у меня будет девушка. 
 
Хорошо, когда у человека большие мечты. 
 
Через 20 лет у меня будет не самолёт, а космический корабль. 
У меня есть мечта. 
 
Русский язык и языки, которые я знаю, очень разные. 
Сколько языков ты знаешь? 
5 
Полиглот – это человек, который знает много иностранных языков. 
 
Если ты хочешь изучать китайский язык, я могу помочь тебе. 
 
Вы долго будете в России? Полтора месяца 
1.5 = полтора 
 
Кем вы хотите работать после университета? 
Переводчиком с английского, французского, ….. на итальянский 
переводчик 
переводить – перевести (с какого языка?) (на какой язык?)  
 
специальность 
Я буду поступать в Дальневосточный университет.  
На какой факультет вы будете поступать? 
На экономический факультет.  
Я хочу заниматься бизнесом. 
Я хочу стать бизнесменом. 
 
Ваш преподаватель мне сказала, что вы закончили изучать урок 17. 
Нужно проверять вместе домашнее задание или нет? 
 
У Джона есть друзья. Они не забывают его (№4) и часто пишут ему (№3). 
 
сообщение 
Вы пишете им? Да, я часто пишу им сообщения. 
Мы часто пишем сообщения друг другу.  
 
Где ты был? Я давнО не видел тебя. Вчера мы говорили о тебе. 
Я ни с кем не говорил ни о чём. 
С кем ты говорил? Ни с кем. Я ни с кем не говорил. 
О чём ты говорил? Ни о чём. Я ни о чём не говорил.  
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Я вспомнил!             вспомнить 
Вчера вечером я говорил с соседом об изучении русского языка. 
изучать 
изучение  
 
Мы ждём вас здесь. Мы хотим показать вам город. 
Я думаю, что наш город вам понравится.  
пойти к ней 
ей помочь 
Скажи (кому?) им (они, №3), что я жду их. 
ждать  + кого? №4 
 
№1       Это я .          ты         он               она            мы      вы     они 
№2     нет меня     тебя     (у н.) его      её                нас     вас      их 
№3    дай  мне       тебе    (к н..) ему     ей               нам    вам    им 
№4         меня         тебя         его             её             нас       вас      их    = №2 
№5    со мной     с тобой     с ним      с  ней     с нами  с вами  с ними 
№6    обо мне       о тебе     о нём      о ней     о нас        о вас   о них 
 
где?      место  №6    в Петербурге 
           человек №2 (у кого?)  у брата 
Я давно не был у них  (у дедушки и у бабушки) 
откуда?    место (из / с)    №2  из Петербурга, со стадиона 
                 человек (от)     №2    от брата 
куда?        место (в /на) №4    в Петербург 
                 человек (к кому?) №3  к брату 
 
 
Недавно я получил письмо (откуда?) от них. 
Вчера я ходил к ней. (к Нине) 
Мы вместе с ней пообедали. 
Я вернулся от неё (от Нины) домой в 8 часов. 
Питер 
она будет ждать его, писать ему, звонить ему.  
 
не видел моего брата 
я ездил к моему брату 
Скоро (куда?) ко мне приедет мой брат. 
Недавно я получил письмо (откуда? от кого?) от моего брата. 
Завтра я позвоню моему брату. 
……..пригласить моего брата. 
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№2  
нет брата                                нет сестры 
у брата 
машина (чья?) брата 
№4 
я вижу, жду, люблю, приглашу + брата , сестру 
 
путать – перепутать 
Я знаю это, но я перепутала слова. 
 
Анна всегда помогает своей сестре. 
получила письмо от своей сестры 
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Летом Анна поедет к своей сестре. 
Она будет жить (где?) у своей сестры. 
взяла его (где?) у своей сестры. 
 
он 
Я помогаю ему. 
Я объясняю ему падежи. 
 
В России говорят, что нужно ходить к зубному врачу раз в год, чтобы проверить зубы. 
 
Если у человека болят зубы, он идёт к врачу. 
 
Виктор был у зубного врача. 
В субботу он опять пойдёт к зубному врачу. 
Он рассказал о проблеме зубному врачу. 
Он забыл книгу в кабинете зубного врача.  (чей кабинет?)  
Он вернулся из больницы от зубного врача. 
 
в больнице  
 
у моего друга 
к зубному врачу 
Антон позвонил своему старшему брату 
у своей подруги 
у нашего преподавателя 
у одного французского студента 
Я дал словарь одному американскому студенту. 
у одной моей знакомой девушки 
Она пригласила своего друга и свою подругу. 
Я был в поликлинике у глазного врача. 
Я отдыхал на даче у моего хорошего друга. 
Я ходил на работу к моему отцу. 
дома у одного американского студента 
у российского президента 
 
Куда вы пойдёте в воскресенье? 
Я пойду в магазин, чтобы купить продукты. 
 
Я пойду в ресторан к моей девушке. (девушка там работает) 
……………………………с моей девушкой. 
 
Домашнее задание 
1) стр.175, №1 
У Виктора нет русско-японского словаря. 
2) стр.175-176, №2 
Виктор был в командировке. 
Виктор приехал на велосипеде. 
Мама думает о сыне,  дочери и о здоровье. №6 
Книжный шкаф находится в углу комнаты. 
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