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Пора начинать урок?             (пора + что делать? = it’s time + to do smth) 
Да, пора. 
Пора изучать русский язык. 
Пора начинать урок, потому что сейчас 9. 
 
Какой сегодня день?    (день недели; неделя = понедельник+ вторник+ среда+ четверг+ пятница+ суббота+ воскресенье) 
Сегодня понедельник. 
Сейчас утро.  Сейчас не вечер.  (утро, день, вечер) 
 
Завтра не понедельник. 
Завтра вторник. 
Вчера вы изучали русский язык?     Изучать              он изуча-л 

 
Это её последняя неделя здесь. 
 
Улыбаться  
 

Помогите!  
 
Я люблю, когда урок утром. 
Он любит, когда урок утром. 
 
просто так 
Вчера вы говорили по-русски? 
Что вы говорили по-русски? 
Я говорил: «Пожалуйста, счёт!» 

 
В кафе 
Пожалуйста, меню! 
Пожалуйста, салфетки! 
Пожалуйста, счёт!   [щёт] 
 
Когда хорошая погода, у меня дела хорошо. 
дело (оно) 
   дела (они) 
У меня всё хорошо. 
 
Я читал текст. 
Я читал, но никто не слушал. 
 
читать     он чита-л     она чита-ла 

слушать    он слуша-л    она слуша-ла 
 
Я вчера делала видео,  
собирала грибы и ягоды,  
ездила на квадроцикле. 

гриб 

 

 ягоды     (1 ягода) 
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делать      дела-ла 
собирать     собира-ла 
 
Сейчас мы повторяем. 
Повторять 
 
Сколько?             Какой? 
один                     первый 
два                         второй  
три                         третий 
десять               …………… 
 

Я спрашиваю, а вы отвечаете. 
 
Какой это этаж?  
Это второй этаж. 
Какой этаж там? 
Третий. 
первый этаж 
 
Какой ваш этаж? Девятый этаж. 
 
Когда это нужно?  
Например, лифт. 

 
 
Если это лифт. Там не только вы, там ещё есть люди. 
Какой этаж? 
второй 
 
Как вы думаете, какой этаж самый хороший? 
Шестой этаж. 
 
не низко, значит безопасно 
опАсно ≠ безопАсно 
высоко ≠ нИзко 

Я не люблю жить высокО. 
 
Какой сейчас год?   2016 
 
1000  тЫсяча   (тЫсича) 
2000  две тысячи  
Сколько?  
2016     две тысячи шестнадцать 
Какой? 
две тысячи шестнадцатый 
 
неделя 
месяц 
год 
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Какой сейчас год?  
две тысячи шестнадцатый год 
 
Какая это аудитория? 204 
Это аудитория двести четыре. 
Это двести четвёртая аудитОрия. 
 
200 - двести 
 
автобус номер 9 (девять) 
девятый автобус 
 

девятый автобус = автобус девять = №9 
девять автобус 
автобус девятый 
 
Это аудитория двести четыре. 
Это двести четвёртая аудитория. 
 
билет на самолёт 

 
рейс 120 
рейс сто двадцать 
сто двадцатый рейс 
 
Какое ваше  место? 
Место двадцать четыре F. 
Двадцать четвёртое место. 
 
Какая  дата? 

Какое число? 
Седьмое [число] декабря. 

 
Какое сегодня число? 
22.08. 
Двадцать второе августа 

 
Вы хотите купить билет в Мариинский театр. 
 
- Я хочу купить билет. 
- Какой ряд? 
- Первый ряд. 
- Какое место? 
 
Какой ваш дом? 
дом сорок восемь 
сорок восьмой дом 
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Какая ваша квартира? 
квартира шестнадцать 
шестнадцатая квартира 
 
Какая это страница? 
восемьдесят первая страница 
 
Почему у нас есть падежи?  
 
Саша любит Машу. 
= Машу любит Саша. 

= Любит Машу Саша. 
= Любит Саша Машу ………….. 
 
Я читаю книгу. 
Я люблю маму. 
 
Я читаю учебник.  
Я знаю студента. 
 
№4  
Я читаю учебник. 
Я читаю книгу. 
Я читаю письмо. 
 
Жан Морис читает газету. 

Жан Морис читает журнал. 
Газету читает Жан Морис. 
 
дедушка 
Я люблю дедушку. 
папа 
Я люблю папу. 
 
он, человек    №4  -а/ -я 
муж 
Я люблю мужа. 
 
Я люблю Петербург. Я люблю друга. 
Я люблю молоко. 
Я люблю девушку. 

 
Я читаю книгу. Я слушаю рок-музыку. 
Я слушаю оперу. 
Я слушаю джаз. Я смотрю балет. 
 
любить  
читать 
смотреть  
слушать 
видеть 
 
Вы много читаете? 
Я много читаю. 
Что вы читаете? Книги или газеты? 
Я читаю книги. 
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Я каждый день делаю домашнее задание. 
Она читает письмо. 
Она читает и думает: «Кто сейчас пишет письма???» 
 
писАть              он писАл 
я пишу 
ты пишешь 
он пишет 
мы пишем 
вы пишете 
они пишут 

 
Вы часто пишете письма? 
Нет, я редко пишу письма. 
 
Что ты читаешь? 
(«Анна Каренина») 
- «Анну Каренину» /  роман «Анна Каренина» 
(«Война и мир») 
- «Войну и мир» 
 
Я слушаю музыку. 
Я слушаю «Катюшу». 
«Катюша» - это песня. 
Он слушает песню. Он слушает песню «Катюша». 
 

Вы часто слушаете музыку? 
Да, часто. 
Я слушаю поп-музыку. (№4) 
поп-музыка   №1 
 
Я слушаю скрипку. 
виолончель 
Я слушаю виолончель и альт. (и валторну) 
 
я смотрю 
он смотрит 
вы смотрите 
они смотрят 
 
Я смотрю фильмы. 

Он смотрит американские фильмы, потому что он думает, что американские фильмы интересные. 
Он смотрит американские фильмы. 
Вчера Рейко смотрела итальянско-французский фильм. 
 
она смотре-ла 
Я смотрю на Неву. 
 
Он смотрит американский фильм. 
Он думает, что этот американский фильм интересный. 
 
Он смотрит американские фильмы. 
Он думает, что американские фильмы интересные. 
 
скучный ≠ интересный 
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Что вы изучаете сейчас? 
Я изучаю русский язык. 
Что вы хотите изучать потом? 
Я хочу изучать историю. 
Что ты хочешь изучать? 
Я хочу изучать ………………….. 
 
история (№1) 
хотеть 
Что вы изучали раньше? 
Я изучал математику. 
Он не любит математику. 

 
Я хочу спать. 
Я хочу + что?  воду. 
Я хочу есть. 
Что ты хочешь? 
Я хочу всё. 
Это невозможно.  
Я хочу пирожок. 
 
Я люблю пышки. 
Какое русское блюдо вы любите? 
Я люблю бефстроганоф. 
 
Домашнее задание 
1) страница 83, №1 

2) страница 83, №3  
3) страница 83, №4 – читать 
4) смотреть и слушать текст «Виктор и Пьер» здесь: http://rusgroup9.narod.ru/index/0-5  
(стр.87) 
 
 
 
 
 
 

http://rusgroup9.narod.ru/index/0-5

