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Ещё есть 3 минуты. 
Сколько времени?   12 (двенадцать) 20 (двадцать) 
Пора начинать урок. 
Пора изучать русский язык. 
Пора делать домашнее задание.  
 
Я рада вас видеть!  
Как дела?  
Нормально. 
Почему только нормально, а не хорошо? 
Изучать русский язык днём трудно.  
 

день      
Когда?   Днём. 
утро 
Когда?  Утром 
 
Трудно, когда урок днём. 
Я не люблю, когда урок днём.  
Я люблю, когда урок утром. 
 
Всегда отлично 
Он оптимист. 
 
Голова болит.  
 
чуть-чуть 

Вы тоже оптимист. 
 
Погода плохая?  
Сейчас хорошая погода! 
 
Просто хорошо 
 
Отлично, прекрасно 
 
спать 
Я спа-л     Он спал, она спала, они спали 
Я чита-л 
 
Он спал хорошо. 
 

Сегодня вторник. 
А вчера? Понедельник 
А завтра? Среда 
 
Что такое «знать»?  
 
понима-ю 
повторя-ю 
 
яйцо 
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сахар 
 
может быть, это лапша 

 
может быть, это пельмени 

 
 
Откуда вы знаете, что это кофе?  
Это маленькая чашка. 
 
книга          книги 
учебник     учебники 
 
Он играет в теннис. 
шахматы 

маджонг 
 
чита-ть    чита-ю 
 
говор-ить     говор-ю 
 
Например,  
- Вы курите? 
- Да, (я) курю. 
 
Это дорого.  
 
(Мне) всё равно. 
 
Почему ….? – Потому что …. 

 
я смотрю, ты смотришь, он смотрит, мы смотрим, 
вы смотрите, они смотрят 
 
курить 
он курил, она курила, они курили 
 
знать 
он знал, она знала, они знали 
 
помнить 
я помню, ты помнишь, он помнит, 
мы помним, вы помните, они помнят 
 
Я всегда всё помню. 

Я не помню. 
Я не понимаю. 
 
Я спешу, ты спешишь, он спешит, 
мы спешим, вы спешите, они спешат. 
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любить  
я люблю 
ты любишь 
он любит 
мы любим 
вы любите 
они любят 
 
Что вы любите делать? Я люблю смотреть фильмы и читать. 
 
Что ты любишь делать?  
Что ты не любишь делать?  

 
Готовы? 
Готов? 
Готова?  
 
Что он любит делать?  
Он любит изучать русский язык. 
 
Он любит играть в регби. 
Он любит работать. 
Он не любит играть на компьютере.  
Она не любит смотреть телевизор.  
 
Он не любит изучать русский язык.  
секрет 

Она любит гулять.  
 
заниматься спортом 
Мы отдыхаем десять (10) минут. 
 
Он любит играть в футбол и  слушать музыку. 
Он не любит смотреть телевизор. 
 
Он любит смотреть русские фильмы. 
фильм 
фильмы 
 
Он не любит отдыхать. 
Какая группа!  Все здесь любят работать. 
всё - everything 

все – everybody 
 
скрипка 

 
 
- Я думаю, что Давиде много читает и каждый день завтракает. 
- Да, это правда. / Нет, это неправда. Я …………. 
 
много ≠ мало 
каждый день   

часто ≠ редко  
 
- Я думаю, что Жан Морис часто смотрит телевизор. 
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- Нет, это неправда. Я не часто смотрю телевизор. 
- Я думаю, что вы не любите обедать. 
- Вы каждый день обедаете?  
- Да, я каждый день обедаю. 
 
- Я думаю, что Альберто часто читает. 
- Да, я часто читаю. Я люблю читать. 
 
- Я думаю, что он часто гуляет. 
- Нет, я редко гуляю.  
 
- Я думаю, что Лю Цзясинь каждый день курит. 

- Да, я часто курю. 
 
- Я думаю, что вы часто слушаете музыку. 
- Нет, это неправда. Я редко слушаю музыку. Я часто слушаю новости.  
 
- Я думаю, что Цзэн Цзин любит пельмени. 
- Да, я люблю пельмени. 
 
Это моя сестра. 
Это мой словарь. 
Это мой брат. 
Это мой друг. 
Это моя тетрадь. 
Это моя аудитория. 
Это мой преподаватель. 

Это моя дочь. 
Это моя кровать. 
Это моё яблоко. 
Это мой начальник. 
Это моя мать. 
Это мой папа. 
 
- Здравствуйте! 
- Здравствуйте! /  Добрый день! / Доброе утро! 
Добрый вечер! 
 
- Здравствуй! 
- Здравствуй!/ Привет! 
 
- До свидания! 

- До свидания! / До завтра!  
 
- До свидания! 
- До свидания!/ Пока!  
 
- Спасибо! 
- Пожалуйста!  
 
- Спасибо! 
- Не за что!  
 
- Извините! 
- Ничего. (ничего страшного)  
 
иногдА люблю  
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Вы любите чёрный хлеб? 
белый хлеб 
чёрный хлеб 
 
Мы смотрим видео. 
 
Домашнее задание 

1) страница 46, писать 
2) страница 43, №6 (тетрадь) 
3) Write about yourself using the verbs we know 

Я люблю …………-ть. Я не люблю ……………-ть. 
Я часто ……………… Я редко ………………….etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


