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Я думаю, что Давиде опаздывает, как всегда. 
Урок в 12:20. 
Студент здесь в 12:40. 
Он опаздывает. 
опАздывать 
 
Вчера я не говорил, что погода плохая, я говорил, что я спал плохо. 
А сегодня я спал хорошо. 
 
Как ваши дела? = Как дела? = Как у вас дела? 
Хорошо. 
У меня всё хорошо. 

 
дело = thing, business 
дела   (они) 
 
Вчера дождь, сегодня дождь. 
Каждый день дождь. 
когда? + что? 
 
Почему вы грустный?   
Я не грустный, я весёлый.   
Погода плохая. 
Когда ноябрь, погода плохая. Холодно, дождь и темно. 
 
Сейчас август, погода ещё не плохая. 
очень-очень хорошо, но не ОТЛИЧНО 

 
Сегодня у него день рождения! 
Сегодня его день рождения. 
 
Поздравляю вас с днём рождения!!! 
Поздравляем тебя с днём рождЕния! 

 
поздравлять 
У вас дома сегодня есть торт? 
Ещё есть время. 
 

быть = to be 
 
Я тоже говорю. 
Он говорит. 
 
Это братья. 
Это студентки. 
Они смотрят. 
 
Он говорит, а студенты его слушают. 
 
У него здесь интересные вещи. 
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вещь  (она)  
вещи 
 
документ 
путеводИтель 
путь 
 
У меня есть телефон. Там есть всё, что нужно.  
 
У меня тоже есть зажигАлка. 
 
салфЕтка 

Где салфетки? 
Извините, где салфетки? 
У вас есть салфетки? 
Можно салфетки? 
Дайте, пожалуйста, салфетки! 
 
зарядка (зарядное устройство) 

 
батарея для телефона (внешнее зарядное устройство) 

 
внешний жёсткий диск 

 
 
 
кошелёк 
Это кошелёк. Там деньги. 
У меня есть кошелёк.  
 
Что? НичегО 
 
читать 
Что вы читали дома? 
страница 63 (шестьдесят три), задание 4 (А) 
 

Помогите! Help! 
 
Его зовут Александр. 
Что ещё вы знаете? 
Его страна Россия.   = Он из России. 
Откуда он? Он из России. 
Откуда Рейко? Она из Японии. 
Жан Морис из Франции. 
Я из Китая. 
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Он из России, из Петербурга. 
Она домохозяйка. 
Чжу думает, что она отдыхает. 
Она не отдыхает!!!! 
Она убирает квартиру и готовит. 
убирать квартиру 
готовить 
 
Он из России. Он русский.  
Какой его родной язык? Русский. 
Он говорит по-русски. 

Какой язык он отлично знает? Русский язык. 
 
Клеман из Франции. Он француз. 
Его родной язык – французский. 
Клеман и Жан Морис из Франции. 
Они французы. 
Они отлично говорят по-французски. 
Они отлично знают французский язык. 
 
Рейко из Японии. Она японка.  
Она отлично говорит по-японски. 
Она отлично знает японский язык. 
Какой язык она сейчас изучает?  
Она изучает русский язык. 
 

Я из Китая. Я китаец. Я китаянка.  
Я отлично говорю по-китайски. 
Я отлично знаю китайский язык. 
Я изучаю русский язык.  
 
Вы из России. Вы русская. 
Вы отлично говорите по-русски. 
 
Если вы хотите, можно делать это упражнение дома: http://annagroup.ru/olderfiles/1/CountriesNationalitiesNet.htm  
 
13:54 
Сейчас перерыв. Мы отдыхаем десять минут. 
 
Как по-японски «…..»?  
 

Пирожок 

 
Пирог 

 
блин 
блины 
кафе «Штолле» 
У вас есть ножницы? 

http://annagroup.ru/olderfiles/1/CountriesNationalitiesNet.htm
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У вас есть линейка? 
 
Я люблю чёрный шоколад, не молочный шоколад. 
 
Они тоже хотят шоколад. 
 
хотеть 
 
Я хочу говорить по-русски хорошо, быстро и правильно. 
 
Давиде итальянец. Он говорит по-итальянски. 
 

Вы хотите говорить по-испански? 
Испания 
изучать испанский язык 
говорить по-испански 
 
Почему вы хотите говорить по-немецки? 
Я люблю немецкие машины. 
 
Вы хотите говорить по-французски. 
Но вы хотите изучать французский язык?  
Я хочу говорить по-французски, но я не хочу изучать французский язык. 
Вы хотите чудо… 
 
У него есть друг из Франции. 
У него есть французский друг. 

У него есть друг-француз. 
 
Он говорит по-китайски медленно (= не быстро). 
Он говорит по-французски правильно? 
 
Я хочу знать русский язык, потому что я хочу путешЕствовать. 
Я хочу знать разные языки. 
Я хочу общаться. 
 
Рейко изучала русский язык очень давно и сейчас хочет говорить по-русски. 
 
Здесь интересные достопримечАтельности. 
достопримечательность   (она) 
 
Исаакиевский собор 

ледокол «Красин» 
 
Я хочу понимать Россию. 
Это город Благовещенск. Мой папа там работает. 
граница 
 
история 
Есть русская песня «Катюша». 
 
У меня есть вопрос. 
Вы хотите поступить в университет? 
Я хочу поступить в университет. 
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Домашнее задание 
1) страница 70, задание 6 - писать 
2) страница 71, задание 10 – читать и отвечать на вопросы (если хотите, можно писать ответы на вопросы) 

 
У вас есть вопросы? 
 
 
 
 
 
 


