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Где ваши друзья? 
Они дома. 
Почему? 
Русский язык слИшком трудный. 
Ну и что?  
 
Как вы думаете, что они делают сейчас?  
Я думаю, что они спят.      (спать)  
(страница 90) 
Они не здесь, они спят. 
 
А мы? 

Что мы делаем? 
Мы изучаем русский язык. 
Почему вы не спите, а изучаете русский язык? 
Потому что я люблю русский язык. 
Почему? – Потому что … 
Правда? – Да, конечно, правда! 
 
Я рада вас видеть! 
Я тоже рад вас видеть. 
Мы тоже рады вас видеть! 
Понимаете? 
Да, понимаю. 
Можно? 
 
Рейко говорит, что очень трудно изучать русский язык. 

Я не верю!      Верить 
 
Как дела? 
ТАк себе. 
Голова болИт. 
Почему вы говорите так грустно?  
Грустный  
Весёлый  
Погода плохАЯ. 
Это нормальная погода  здесь. 
Дождь 
 
Он всегда отвечал «Отлично», а сегодня говорит: «Хорошо».  
Он спал плохо.      спать                    спа-л 
 

Никто 
кто?   никто 
Никто не говорит: «Отлично!» 
 
Какой сегодня день?  
Сегодня понедельник. 
Понедельник – день тяжёлый. 
Люди говорят, что понедельник – день тяжёлый. 
 
Завтра вторник. 
Сегодня понедельник. 
Завтра вторник. 
А послезавтра? 
Среда. 
Сергей сказал, что сегодня вы рассказываете «Моя семья». 
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Я думаю, что это очень интересно. 
Кто первый?      один   - первый 
хотеть   (страница 71, семьдесят один) 
Кто хочет говорить? 
У вас есть фотография? 
 
Сейчас – ваше домашнее задание. 
Никто не хочет говорить!!! 
 
У меня есть … 
Что у меня есть? 
У вас есть сумка. 

Что ещё у меня есть? У вас есть учебник. 
А у вас есть учебник? Да, у меня тоже есть учебник. 
 
Что такое «учебник»? 
 
У него есть учебник. 
У вас есть учебники? 
У нас есть учебники. 
 
У меня есть телефон и тетрадь. 
У него есть телефон и тетрадь, а у меня есть ручка и сумка. 
А у меня есть книги и футболки. 
 
Что у тебя есть?  
У меня есть карандаш и шахматная доска. 

У него есть шахматная доска. 
Почему у тебя есть шахматная доска? 
Потому что я люблю играть в шахматы. 
Я не играю в шахматы. 
Вы играете в китайские шахматы?  
Да, я играю в китайские шахматы. 
 
Что у тебя есть? 
У меня есть очки. 
У тебя есть тетрадь?  Да, у меня есть тетрадь. 
У меня есть голова.  (Я знаю, что делать) 
У меня есть руки. 
Что ещё у вас есть?  
У меня есть компьютерная игра.  
шахматы – это настольная игра 

игра  
 
Что у тебя есть? 
У меня есть ластик. 
Только ластик? А что ещё у тебя есть? 
У меня есть стол. 
А ещё? 
У неё есть часы. 
 
Как по-китАйски «часы»? 
по-япОнски 
по-французски 
по-итальянски 
Что такое «часы»? 
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Если вы не понимаете, ПОЖАЛУЙСТА, спрашивайте!!!! 
 
Это куртка. 
У меня есть куртка. 
У меня есть зонт. 
 
Как вы думаете, что у него есть? 
У него есть документы, деньги, микрофон, хорошая машина, красивая девушка, собака и кот, дорогой костюм, жена, 
шофёр (=водитель). 
 
водить машину = to drive 
бояться = to be afraid  

 
У него есть дорогие часы, книги, деньги. 
У него есть собака?  
 
(жена)  
У него ЕСТЬ жена?  
Да, у него есть жена. 
Как её зовут? Пан Лиюань. 
(дети) 
У них есть дети? Да, у них есть дочь. 
 
страница 64 (шестьдесят четыре), задание 1. 
Это он. У него есть жена. 
Это мы. У нас есть дети. 
Это она. У неё есть кошка. 

У вас есть сестра?  
Да, у меня есть сестра. Старшая сестра. 
У тебя есть браться?  
У вас есть машина? 
У меня есть машина. 
 
Первый человек спрашивает, второй человек отвечает.  
- У тебя есть …….? 
- Да, у меня есть. Нет, у меня нет. 
не есть = нет 
У меня есть сын. Его зовут Флоремон. 
 
Девушка или дедушка? 
- У тебя есть бабушка или дедушка? 
- Нет. 

 
- У тебя есть бабушка или дедушка? 
- У меня есть только бабушка. 
 
- У тебя есть бабушка или дедушка? 
- У меня есть и бабушка, и дедушка. 
У меня есть бабушка и дедушка. 
 
ластик (резинка) 
У тебя есть ластик? 
 
щедрый 
 
У тебя есть ключ? 
Да, у меня есть ключ. Вот мой ключ. 
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Мы знаем, что у неё есть книга. 
У тебя есть деньги? 
Нет. 
большая ≠ маленькая  
 
ситуация  
Китай 
Девушка и молодой человек хотят жениться. 
У девушки есть родители. 
Молодой человек и её родители говорят. 
Родители спрашивают, а молодой человек отвечает. 
Что спрашивают родители? 

- У тебя есть дом?   
- Да. 
- У тебя есть деньги? 
- Да. 
- У тебя хорошее здоровье?  
- Да, у меня хорошее здоровье. 
- У тебя есть машина? 
- Да. 
- Какая у тебя машина?  
- «Ламборджини». 
 
Мы не женимся.    
Жениться    ты женишься 
мы говорим 
говорить 

Итальянцы не женятся. 
 
глаза 
Какие у него есть глаза? У него большие серые глаза. 
- У вас есть машина? 
- Да, есть. 
- Какая у вас машина? 
- ….. 
 
Я рассказываю историю.  
Вы слушаете.  (Мы слушаем) 
Я спрашиваю.  (Вы спрашиваете) 
Вы отвечаете.  (Мы отвечаем)  
 
Кто это? 

Как его зовут? 
У него есть …. 
Он ещё маленький. 
Что они делают каждый день? 
Они гуляют в парке каждый день. 
 
Сегодня они тоже гуля… 
Они видят: идёт Сергей. 
Это твой сын? Да, это мой сын. 
Какой большой! 
Сергей улыбается    (улыбаться)  
У меня есть шоколад. Он даёт шоколад. 
Саша ничего не говорит. 
Саша, что нужно сказать?  
У меня есть ещё два брата. 
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У вас есть вопросы? 
 
Домашнее задание 
1) писать, что у вас есть 
2) страница 63, задание 4 – читать 
3) страница 65, задание 2 (Б) – писать 
4) страница 65, задание 3 – читать 
5) повторять 
 
 


