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Сколько времени? 
9:02 девять ноль две   
Пора начинать урок. 
 
дело     дела  
Как дела?  
отлично, хорошо, нормально,  
 
Почему?  Потому что… 
Погода хорошая.  
 
Где Давиде?  

Он спит.              (спать)   (Вчера он спал, сейчас он спит) 
Чжу думает, что Давиде сейчас спит.  
 
читать   он читает 
 
Чжу – это моя фамилия. 
Правильно? Правильно. 
Моя фамилия Стрелковская. 
Почему вы думаете, что сегодня хорошая погода?  
Сегодня солнце. 
когда? + что? 
 
Сегодня урок. 
Сегодня среда. 
Завтра четверг.  

Сегодня хорошая погода. 
Сегодня солнце. когда? + что? 
 
Мы здесь.    кто? + где?  
Давиде дома. 
Что мы делаем? 
Мы изучаем русский язык.    кто? + что делает? 
 
Это тетрадь. 
Это тоже тетрадь.     
Это тетради. 
 
Чья это тетрадь? Это моя тетрадь. 
Это домашнее задание. 
Чьё это домашнее задание? 

Это моё домашнее задание. 
 
журнал        журналы 
студент        студенты 
 
девушка        девушки 
сумка             сумки   
розетка          розетки 
доска               доски 
 
музей              музеи 
 
Эрмитаж – это музей. 
Кунсткамера – это тоже музей. 
Эрмитаж и Кунсткамера – это музеи. 
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ь 
словарь           словарИ 
тетрадь           тетрАди 
 
деревня         деревни 
аудитория     аудитории 
 
он, она                -ы/  -и 
оно                       -а/ -я 
Это правило. 
 

Санкт-Петербург и Париж – это городА. 
домА 
 
дОма 
 
день     дни 
Я иностранец, я плохо понимаю по-русски. 
Мы иностранцы, мы плохо понимаем по-русски. 
 
иностранец – иностранцы 
китаец – китайцы 
японец – японцы 
 
иностранка  - иностранки 
 

брат  - брАтья 
друг  - друзьЯ       (подруга – подруги) 
стул  - стулья       (стол – столы) 
дерево – дерЕвья       (≠ дерЕвня) 
лист – листья 
 
Я люблю фрукты: бананы, яблоки, ананасы, арбузы, сливы, апельсины.  
 
рубль           рубли 
юань             юани 
доллар        доллары 
евро            евро 
 
Это моя семья. 
 

Что такое «…..»? 
 
Это мои открытки. 
Это мой телевизор. 
Это мои книги. 
Это мои друзья. 
Это моё пальто. 
Это моя ложка. 
Это мои журналы. 
Это моя сумка. 
Это мой словарь. 
Это моя тетрадь. 
Это моя машина. 
Это моя квартира.  
Это мои родители. 
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Это мои часы. 
Это моя сестра. 
Это мой магнитофон. 
Это мой рассказ. 
Это моя куртка. 
Это рюкзак. 
 
внук и внучка = внуки 
 
10:37   десять тридцать семь 
Сейчас перерыв, мы отдыхаем 10 минут. 
 

всё равно 
Сейчас мы читаем. 
 
Мариинский театр 
Там можно смотреть балет. 
 
Михайловский театр 
 
Франция  
француз       француженка 
отель = гостиница 
центр 
Невский проспект 
улица 
Проспект – это большая улица. 

Бульвар – это улица, где деревья. 
 
число   числа 
 
Какой ваш адрес? 
Скажите, пожалуйста, какой ваш адрес? 
Мой адрес: 
улица Галерная, 
дом 75 (семьдесят пять), 
гостиница «Дом Бенуа» 
 
Это близко, но отель не хороший. 
Там кошки. 
близко ≠ далеко 
 

80 – восемьдесят 
70 – семьдесят 
60 - шестьдесят 
40 - сорок 
ваш адрес, ваш карандаш 
ваша ручка 
ваше письмо 
Мы знаем ваш адрес. 
 
Петербург – это не только центр. 
Петербург – это не совсем Россия. 
 
Они играют, а мы их слушаем. 
Это журналисты. Они курят и говорят. Они спрашивают, а вы отвечаете. 
спрашивать 
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Это футболисты. Они играют, а мы смотрим. 
Это дети. Они играют. Это родители. Они смотрят, что делают дети. 
 
Домашнее задание 

1) (на завтра)  
- числа (слушать, читать) 
- страница 54, задание 19 (писать) 

2) (на понедельник)  
  Задание на листе (24, 25) 
 
 
 

 
 


