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Я не знаю этот ресторан. Я знаю не все рестораны  
 
Все здесь? 
 
Доброе утро!  
Погода прекрасная.  
Солнце. 
Как дела? 
Отлично, потому что погода хорошая. 
 
Погода: http://annagroup.ru/index/weather_pogoda/0-193  
 

Почему вы каждый день грустный?????   
Я не грустный, я весёлый.  
 
Я думаю, что он грустный, потому что он не улыбается. 
 
Каждый день он говорит «Отлично!», потому что он оптимИст. 
 
Почему? - Просто так 
 

День рождения (birthday) 

Он уже взрослый. 18 лет. 

 
У меня всё хорошо. 
 
У меня есть маленький тест. 
Сначала мы проверяем, понимаете вы грамматику или нет. 
проверять 
 
Можно смотреть учебник?  Конечно, можно! 

 
Что интересное у вас есть?  
У нас тоже есть телефоны. Я спрашиваю, что интересное у вас есть. 
 
пакет 
У него есть пакет. 
У меня есть улитка. 
У меня есть рыбки.         Рыбка – маленькая рыба. 
У него есть маленькая собака. 
чёрная собака 
 
Что интересное у тебя есть? 

У меня есть собаки. 
У меня есть Playstation. 
У него есть кот. 
У него есть скейтборд. 
У него есть большой чёрный тяжёлый зонт. Там лев. 
 
У меня есть очень красивая ручка. 
Это ваша любимая ручка? 
Да, это моя любимая ручка. 
 
У неё есть маленькая белая собака. 
 
 
 

http://annagroup.ru/index/weather_pogoda/0-193
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Ситуации                    (ситуация) 

 
Если вы не понимаете, что говорит преподаватель: 

 
- Я не понимаю. 
- Я не понимаю, что вы говорите. 
- У меня (есть) вопрос. вопросы 
- Я ничего не понимаю. 
 
Если вы не понимаете или не знаете слово: 
- Что такое «…»? 
- Как по-английски «….»? 
- Что значит «…»? 
 
Скажите, пожалуйста, где Эрмитаж? 
 
Скажите, пожалуйста, где метро «Василеостровская»? 
 

остров 
Васильевский остров 
 
Извините, скажите, пожалуйста, где …. 
 
Какое слово вы смотрите там?  
 
Все женщины любят цветы. 
 
Русские мужчины часто дарят цветы.                дарить 
 
Почему он говорит: «Я не понимаю»? 
Он иностранец. 
Он плохо говорит по-русски. 
Он плохо знает русский язык. 

 
Я говорила, где Мариинский театр. 
 
Он смотрел балет, но не там. 
 
Я всё понимаю. 
 
Повторите, пожалуйста! 
 
Как вы говорите по-русски?  
Я ещё не очень хорошо говорю по-русски. 
 
Нельзя   не можно 
 
Я чуть-чуть говорю по-русски. 

Я говорю по-русски чуть-чуть. 
Я чуть-чуть говорю по-французски. 
Я говорю хорошо по-немецки. 
Я ничего не понимаю по-японски. 
Я совсем не понимаю по-японски. 
Я прекрасно говорю по-французски. 
Я немного говорю по-польски. 
Я говорю по-польски так себе. 
польский язык     Польша 
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Я отлично говорю по-китайски. 
Я чуть-чуть говорю по-японски. 
Я чуть-чуть говорю по-английски. 
Я тоже чуть-чуть говорю по-английски. 
 
Ты знаешь русский язык? 
Ты говоришь по-русски? 
Как ты говоришь по-русски?  
 
Вы читали рассказ вчера?             читать  
Какой рассказ вы читали? 
«Мои друзья»  

 
Кто такой Виктор?  
Он русский студент. 
Он русский. 
Откуда он? 
Он из России. 
 
Откуда вы знаете, что он из России? 
Его родная страна Россия. 
 
Кто такие Стив и Пьер?  
Стив американец. 
Он из Америки. 
Он знает английский, французский и русский языки. 
Как он знает эти языки?  

Он хорошо знает английский язык и неплохо знает французский язык. 
А как он говорит по-русски? 
Он не очень хорошо говорит по-русски. 
Какой язык он знает лучше: французский или русский? 
Он знает французский язык лучше, чем русский. 
 
Что лучше: дождь или солнце? 
Солнце лучше, чем дождь. 
 
Вы лучше говорите по-французски или по-английски? 
Я говорю по-французски лучше, чем по-английски. 
 
Вы говорите лучше по-испански или по-шведски? 
Я говорю по-шведски лучше, чем по-испански. 
Вы швед или испанец? И швед, и испанец. 

Я больше швед, чем испанец. 
 
Что лучше: понедельник или среда? Всё равно. 
 
Что лучше: русский язык или китайский?  
Китайский язык лучше, чем русский. 
 
Какой язык ты знаешь лучше: русский или китайский? 
Я знаю китайский язык лучше, чем русский, потому что это мой родной язык.  
 
Что лучше: бананы или яблоки? 
Яблоки лучше, чем бананы. 
 
Италия 
Откуда он? Он из Италии. 
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Он итальянец. 
Он прекрасно знает итальянский язык. 
Он отлично говорит по-итальянски. 
Я хочу знать итальянский язык. 
 
Почему вы не хотите знать китайский язык? 
Он очень трудный. 
Ну и что?  
Трудно учить иероглифы.    (У нас буквы, а у вас иероглифы) 
 
Откуда он? Из Испании. 
Швеция 

Моя родная страна – Испания. 
Я из Испании и из Швеции. 
 
Кто вы по национальности? 
Я китаец. 
 
Он швед. 
 
Моя мама итальянка. 
француз 
француженка 
 
У него есть соседи. 
Их страна – Узбекистан. 
Откуда они? Они из Узбекистана. 

Они узбеки. 
Мои соседи из Узбекистана. 
Мои соседи узбеки. 
 
У нас есть студенты из Китая, из Японии, из Франции, из Италии и из Швеции.  
У нас есть китайцы, японка, французы, итальянец и швед.  
У нас есть + кто? что? 
Наши студенты говорят по-китайски, по-французски, по-итальянски, по-испански, по-японски, по-польски, 
по-английски, по-русски, по-шведски и по-немецки. 
 
Почему – самый важный вопрос.  
 
Почему вы изучаете русский язык? 
Я хочу знать разные языки. 
 

Я работаю и использую русский язык.  
Почему ты изучаешь русский язык? 
Я люблю русский язык и Россию. 
 
Это обычная история: русская девушка, любовь… 
Это моё хобби. 
 
Моя девушка русская. 
Романтика – это очень хорошая мотивация. 
 
Кто такой Пьер? 
Пьер иностранец. 
Он из Франции. 
Какие языки он знает? 
Русский и французский. 
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13) Потому что Пьер не говорит по-английски. 
 
Вы очень умные. 
умный  
 
Домашнее задание 

1. читать вслух рассказ «Мои друзья» 
2. страница 72 – писать ответы на вопросы 
3. страница 70, №7 
4. спрашивать «Извините, скажите, пожалуйста, где …?» 

 

У вас есть вопросы? 
 
 
 
 
 
Домашнее задание 

1) спрашивать на улице «Скажите, .. 
 
 
 
 
 
 


