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Как дела? 
отлично 
очень хорошо 
хорошо 
нормально 
плохо 
 
Что случилось? 
 
Дверь 
дверь закрыта       дверь открыта 

 
 

Какой сегодня день? 
Понедельник. 
А вчера?  
Воскресенье.  
А позавчера?  
Суббота. 
А завтра? 
Завтра вторник. 
А послезавтра? 
Среда. 
А потом? ЧетвЕрг. 
А потом? Пятница. 
Какой день самый хороший? 
 
Почему? 

Почему? Я не знаю.  
 
Когда (when) я работаю, я думаю, что (that) четверг – самый хороший день,  потомУ что (because) завтра – 
пятница. 
 
работать                          думать 
я работаю                       я думаю 
 
понедельник   1   один 
вторник           2   два 
среда          3   три 
четверг       4 четыре 
пятница        5    пять 
суббота         6    шесть 
воскресенье     7  семь 

 
8  восемь 
9    девять  
10    десять 
11   одиннадцать 
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Какой сегодня день?  Понедельник. 
Что мы делаем?   Мы изучаем русский язык.  
 
делать       
Я делаю, ты делаешь, он делает, 
мы делаем, вы делаете, они делают 
 
изучать 
 
Сегодня понедельник. Сейчас утро. Это университет. Мы здесь изучаем русский язык. 
 
Мы повторяем.  

повторЯть   
 
Я повторяю, ты повторяешь, он повторяет, 
мы повторяем, вы повторяете, они повторяют 
 
читАть  
знать 
Вы знаете, что такое «знать»? Да, мы знаем.  
понимать     Вы понимаете?  
 
рабОтать      
Я работаю, ты работаешь, он работает, мы работаем, вы рабОтаете, они работают 
 
Вы много работаете?  
Я много работаю. 

Я люблю работать. 
 
изучать 
я изучаю, ты изучаешь, он изучает, 
мы изучаем, вы изучаете, они изучают 
 
Мы изучаем русский язык.  
Что мы делаем? 
 
дЕлать 
Что ты делаешь? Я изучаю русский язык.  
 
думать 
Что ты думаешь? – Я думаю, что русский язык интересный.  
 

мой, моя, моё  
ключ  
моя тетрадь 
мой учебник 
мой карандаш 
 
 
Что это? Это рубашка.  
моя футболка 
мой рюкзак  
моя рука 
мой глаз 
моя голова 
мои очки 
моя головА 
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моё ухо 
мой стол  
мой стул  
мой карандаш 
моя зажигАлка 
мои сигареты 
 
Это не сигареты, это папиросы. 
Это папиросы «Беломорканал». 
сигара  
сигарета 

 
Что здесь?  
 
Это аудитория. 
Это стол. 
Это стул. 
Это студенты. 
Это дверь. (она)  
компьютер 
старый телевизор 
окно 
лампа 
шкаф 
Что это?  Это батарея. 

 
Это вешалка.  

 
Это колОнка. 
ластик 
Это потолок, а это пол.  
доска 
розЕтка 

 
свет  
 
страница 39 
тридцать девять  
 

словарь - он 
тетрадь, дверь  - она 
 
Кто знает?  
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10:40  
Что сейчас? Перерыв. 
Что мы делаем? Мы отдыхаем.  (отдыхать) 
Я отдыхаю, он отдыхает, они отдыхают 
Сколько мы отдыхаем? Десять минут. 
 
Сейчас урок. 
ь  
ль    л 
лья    ля  
 
ма-мя-мья      семья 

ба-бя-бья 
ва-вя-вья 
па-пя-пья 
ра-ря-рья 
на-ня-нья  
му-мю-мью 
бэ-бе-бье 
во-вё-вьё 
пы-пи-пьи 
ру-рю-рью 
но-нё-ньё   нь+ё 
са-ся-сья 
за-зя-зья       друзья  
та-тя-тья 
да-дя-дья    дь 

ла-ля-лья 
су-сю-сью 
зэ-зе-зье 
тэ-те-тье    ть   е 
ды-ди-дьи 
 
Какой сегодня день? 
Понедельник. 
Какая сегодня погОда?  
 
дочь  = дочка 
 
18-24 – вечер 
24-06  - ночь 
 

день – он 
ночь – она 
 
соль 
сахар 
перец 
 
 Моя семья  
семья 
мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, 
сын, дочь, дядя, тётя 
 
моя девушка 
мой молодой человек 
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девочка 
домохозяйка 
футболист, баскетболист, теннисист 
 
Кто это? 
Как его/ её зовут? 
Кто он /она?  
 
Его семья 
Его зовут Чжэньнин. 
Это его папа. Он бизнесмен. 
Это его мама. Она тоже бизнесмен. 

Это его сестра. Она переводчик. 
 
Его зовут Альберто. Он юрист. 
Это его девушка. Её зовут Лин. Она сотрудник банка. 
Это его брат. Его зовут Инти. Он писатель. 
Это его сестра, маленькая девочка. Её зовут Александра. 
 
Он бизнесмен.  
Это его мама. Она полицейский. 
Это его дедушка. Он бизнесмен. 
Он пенсионер. 
Она пенсионерка. 
Вы художник?  
 
Это его жена. 

Она доктор (врач).  
 
Кто он по профессии? Витражист. 
Он путешественник. 
 
путешествовать  
 
Домашнее задание 
1) страница 48, задание 8 – читать 
2) писать рассказ «Моя семья» 
 
Завтра урок в 12:20, аудитория 216 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


