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Как дела? 
+++  отлично 
++  очень хорошо 
+ хорошо 
0++  неплохо 

0 нормально 
0-  так себе 
- плохо 
-- очень плохо 
---   ужасно 
 
Почему? 
 
Правда?  
Почему не отлично?  

Я шучу 
 
Это учебник. 
Урок 1 (один) 
Урок 2 (два)  
 
Мы читАем.     чи – та – ем 
читать      
 
очки 

 
 
Какой это город? Санкт-Петербург. 
Париж 
 
Я не знаю 
знать 
 
вы знаете 
Что вы знаете ? 

 
Как тебя зовут?  
Меня зовут Клеман.  
 
Он музыкант.  
музыка  
Где стул? 
где?  
 
трудно  
нетрудно 
Дайте 
 
мой город 
мой карандаш 

 
мои карандаши 
 
чайник 
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может быть 
Может быть, это яблоко. Я не знаю. 
 
мой карандаш 
моя ручка 
 
читать                    знать 
я читаю                  я знаю 
ты читаешь           ты  знаешь 
он (она) читает     он знает 
мы  читаем           мы знаем 
вы  читаете            вы знаете 
они читают             они знают 
 
Ты знаешь?  

Да, я знаю. 
Нет, я не знаю. 
Ты знаешь. 
 
Вы знаете?  
Да, знаю. 
 
мой маркер 
моя ручка 
моё молоко; моё яблоко 
 
твой маркер 
твоя ручка 
твоё яблоко 
 

Сейчас мы читаем задание 7 (семь). 
 
вчера 
 
Сейчас перерыв 10 (десять) минут, 
а потом мы читаем рассказ «Клара и Зара».  
 
Сначала я читаю, а вы слушаете. 
читать 
слушать 
 
любИмый 
здесь = тут 
4 = четыре 
 

платье 
 
тоже 
дорогОе 
 
за-ме-ча-тель-ный 
лет-ний  
костЮм 
 
Это дорогОе платье?  
Да, дорогое. 
 
маркер 
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Какой это маркер?  
новый маркер 
новая ручка 
мой маркер 
моя ручка 
 
учебник 
хороший телефон? 
 
тетрадь      она 
Это моя тетрадь. 
Это мои часы. 
Это моя ручка. 
Это мой паспорт 
Это мой карандаш. 

Это мой стакан.  
Это моя рубашка. 
Это мои папиросы. 
Это моя рука. 
Это мой стул. 
Это моя ручка. 
Это моя голова. 
Это моя футболка. 
Это мои очки.  
Моя страна – Китай. 
Мой город – Далянь. 
Это моя подруга. 
 
Это моя девушка. 
Это мой молодой человек. 

 
Это моя комната. 
 
Это …. 
 
президент 
премьер-министр 
 
Пётр Первый – русский император 
Пётр Великий  

 
Екатерина Великая 

 
 
Домашнее задание 

1) страница 27, №9 – писать  

2) повторять  
 
 
 


