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Что это? Это (this is, 这是 ) компьютер. 

Этот (this, 这 ) компьютер работает. 
 

Что это? Это (this is, 这是) аудитория. 

Эта (this, 这) аудитория хорошая. 
 

Что это? Это (this is, 这是) окно, это (this is ) не дверь. 

Это (this, 这) окно большое. Я открываю (I open) это (this ) окно.  
 
Это = this is 
Этот, эта, это = this  
 
Утром этот компьютер не работал. 

Эта аудитория лучше, чем та (that, 那一个). 

Почему она лучше? 
Там шумно. Там плохой воздух. 
Здесь тихо. Здесь хороший воздух. 
 

Настроение (mood, 心情)      
У вас хорошее настроение? 
У меня хорошее настроение. 
хорошее настроение ≠ плохое настроение 
 

Я устал.   (am tired; 累了)      устать 

Москва 
Он видел Москву. 

Ну и как? 
Что лучше: Петербург или Москва? 
Я думаю, что Петербург лучше, чем Москва. 
Москва больше, чем Петербург. 
 
Я рад + что делать? 
Я рад видеть вас. 
Я рад, что … 
Я рад, что я здесь. 
Я рад, что я изучаю русский язык. 
 
У меня хорОшее настроЕние. 
Я рада, что у вас хорошее настроение. 
 
Какое сегодня число? 

Двадцать четвёртое августа. 
двадцать четвёртое [число] 
Сегодня среда. 
СегОдня средА, двАдцать четвЁртое Августа.  
 
Завтра четверг, двадцать пятое августа. 
Послезавтра пятница, двадцать шестое августа. 
Вчера мы писали, кто что любит. 
писАть    писа-л    мы писа-ли 

Я люблю играть в карты. 
Я люблю слушать музыку. 
Я не люблю газированную воду. 
играть в карты 
Я люблю пиво. 
Я люблю курицу. 
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Я люблю смотреть концерт. 
Он часто смотрит концерт, ест курицу и пьёт пиво. 

Я люблю курить. 

Я люблю молоко. 
Я люблю говядину и морепродукты. 
Я люблю поп-музыку. 
Я люблю пить шерри. 

Я люблю какао. 
Я люблю слушать английскую музыку. 

Я люблю путешествовать. 
Я не люблю смотреть телевизор. 
Я не люблю свинину.     свинина 

Я не люблю оперу. 
Я люблю читать книги.  
 

Я тоже не люблю оперу и люблю читать книги, но это не мои ответы. 
 
У вас одинаковые вкусы. 

 
Я люблю играть в футбол. 
Я люблю арбузы. 

 
Я не люблю играть в теннис. 
Я люблю путешЕствовать. 
Я не люблю смотреть телевИзор. 
Я люблю слушать музыку. 

Я люблю слушать музыку. 
Я люблю смотреть аниме и фильмы. 
Я люблю компьютерные игры. 
(= Я люблю играть на компьютере) 
Я не люблю сигареты. 

хоккей    (хакЕй) 

Играет СКА. 

Я люблю играть в шахматы. 

 
Я люблю играть на скрипке. 

 
Я люблю смотреть фильмы. 
Я люблю читать книги. 
Я люблю слушать музыку. 
Я не люблю смотреть телевизор. 
Я не люблю американские фильмы. 

Я люблю слушать оперу. 
Я люблю гулять. 
Я не люблю русские блюда. 
блюдо   блюда 
Какие русские блюда вы знаете? 
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Борщ 

 
окрошка 

 
 
Я люблю читать книги, когда я слушаю музыку. Не оперу и не песни.  
 
Я люблю играть в футбол больше, чем путешествовать. 
Он думает, что Петербург лучше, чем Москва. 
Вы говорите по-французски лучше, чем по-русски. 

Шведы любят спорт, особенно хоккей. 
 
Вы смотрели русский балет? Ещё нет. 
 
Я люблю и бананы, и арбузы. 
Я не люблю ни бананы, ни арбузы. Я не люблю фрукты. 
 
Сколько сейчас времени?  

10:27 
Во сколько перерыв? 
В 10:30 
 
10 часов  27 минут 
11 часов 
 
10:32 
десять часов тридцать две минуты 
 
10 минут 
 
Он всегда улыбается. 
Я смотрю на вас и у меня хорошее настроение. 
 

Что вы едите на завтрак? 
орех         орехи 
На завтрак я ем орехи и хлеб.  
есть + что? №4 
 
Я завтракаю хлеб. На завтрак я ем хлеб. 
завтракать + что? 
Я завтракаю + когда? в 8 часов. 
Я завтракаю + где? дома 
На завтрак я ем + что? №4 
 
На завтрак я ем чуть-чуть. 
На завтрак я пью кофе. 
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На завтрак я ем салат и фрукты и пью молоко. 
На завтрак я ем хлеб, рыбу и яйцо и пью молоко. 
 
яичница  

 
Я ем яичницу. 
Омлет 
 

Вы завтракаете? Да, я завтракаю. 
Что вы едите на завтрак? 
На завтрак я ем хлеб, рыбу и яйцо. 
Что вы пьёте на завтрак? 
Я пью молоко. 
 
В 2 часа у меня обед. = В 2 часа я обедаю. 
Я ем на обед сэндвич. 
На обед я ем сэндвич. 
Я обедаю сэндвич. 
бекон 
На обед я ем яичницу. 
 
Я не женат. 
Вы обедаете? Да, я обедаю. 

Что вы едите на обед?  
Я ем рис и китайские горячие блюда. 
блюдо  
мясо / рыба / овощи / морепродукты /…. 
котлета  

 
помидоры 
перец 
сладкий перец 

капуста  
морковь            морковка 
виноград 
груша 
клубника 
Я люблю клубнику. 
Вы хотите понимать, что говорят русские люди? 
 
Я Давиде, бизнесмен из Италии. 
Я Клеман, менеджер из Франции. 
Я Альберто, юрист из Швеции. 
Я Жан Морис, витражист из Франции. 
Я Рейко, студентка из Японии. 
Я Чжу Юйхуэй, переводчик из Китая. 
Я Чжан Ци, студентка из Китая. 

Я Лю Цзясинь, студент из Китая. 
Я Янь Чженьин, студент из Китая. 
Я Цзэн Цзин, студент из Китая. 
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Я Ван Жуйчжэ, студент из Китая. 
 
переводить 
Что делает переводчик? 
Переводчик переводит. 
 
Я завтракаю в 8 (восемь) часов 15 (пятнадцать) минут 
На завтрак я обычно ем хлеб и орехи и пью чай. 
 
В 12 часов у меня обед. 
(= В 12 часов я обедаю.) 
На обед я ем хлеб, суп и мясо и пью кофе. 

 
Вы много работаете? 
Нет, я работаю мало. 
 
Домашнее задание 

1) спрашивать (например (for example, 比如说), в магазине etc: «Что это? Где? Сколько стоит?» 

2) слушать и читать текст «Мой день» (http://rusgroup9.narod.ru/index/0-6 ) 

3) писать рассказ «Мой день» (about yourself, 关于自己) 
4) стр.90 №15 – отвечать на вопросы (писать ответы) 

 
 
 
 
 
 
 

http://rusgroup9.narod.ru/index/0-6

