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не можно, а нужно!!! 
Где другие студенты?????? 
 
Вы слушаете, что говорят в метро?  
В метро говорят: «Осторожно, двери закрываются!» 
Закройте, пожалуйста, дверь! 
Откройте учебник!  
Сегодня понедельник. 
 
каждый день (понедельник – воскресенье): 
1) читать вслух – утром 15 минут + вечером 15 мин 
2) слушать – чем больше, тем лучше 

3) читать – минимум 30 минут 
4) говорить – минимум чуть-чуть 
 
вчера 
сегодня 
завтра 
 
ПозавчерА былА суббота. 
Вчера бЫло воскресЕнье. 
Сегодня понедЕльник. 
Завтра втОрник. 
ПОслезАвтра средА. 
 
Я говорю, вы повторяете. 
 

Сначала я говорю медленно, 
потом я говорю быстро. 
 
Дома вы слушаете и повторяете. 
 
Какое сегодня число? 
Сегодня двадцать девЯтое августа. 
 
Сегодня двадцать девятое августа, понедельник. 
А завтра?  
Завтра тридцАтое августа, вторник. 
А послезавтра? 
Послезавтра тридцать первое августа, среда. 
 
Что такое «погода»? 

Как по-китайски «погода»?  
 
Если преподаватель или другой студент говорит, а вы не понимаете,  
нужно спрашивать по-русски. 
 
Например, 
Преподаватель спрашивает: 
- Какая сегодня погода? 
Вы не понимаете. 
Вы спрашиваете: 
 
- Как по-китайски «погода»?  
- Что такое «погода»? 
- Что значит «погода»? 
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Какая сегодня погода? 
Не очень хорошая / плохая 
 
Почему вы думаете, что погода плохая? 
Дождь. 
Сегодня дождь. 
 
число 
числа 
Мы повторяем числа. 
 
Какой у вас/ ваш телефон? 

Мой телефон +7 … 
 
Я проверяю.       проверять 
 
Откуда эта девушка? 
Она из Германии. 
Она немка. 
 
Какой твой телефон? 
……………….. 
А твой? А у тебя? 
 
Какой сейчас год? 
Сейчас две тысячи шестнадцатый год. 
 

Какой год потом? 
Какой следующий год?  (2017) 
Две тысячи семнадцатый год. 
 
1 час, год                   1 минута, тысяча 
2 часа, года               2 (две) минуты, тысячи 
 
1000   одна тысяча 
2000   две тысячи 
 
Повторите, пожалуйста! 
 
Мы повторяем. 
 
- Как вы себя чувствуете? 

- Как ты себя чувствуешь? 
 
- Что у тебя болит? 
- У меня болит живот. 
у кого? + болит + что? 
у кого? + болят + что? (они) 
 
У меня ничего не болит. 
Я чувствую себя отлично. 
 
Мы знаем, как отдыхает Виктор Иванович. 
Я не знаю, как отдыхаете вы. 
Как вы отдыхаете? (= Что вы делаете, когда вы отдыхаете?)  
Я слушаю музыку и играю на компьютере. 
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Сколько времени сейчас? 
10 часов 47 минут 
10:47 
 
Я отдыхаю. 
 
русские фильмы 
Сейчас ещё трудно понимать русские фильмы. 
Поэтому лучше смотреть видео, но если вы устали,  
смотреть русские фильмы лучше, чем смотреть китайские фильмы. 
Устать 
   Я устал!!! 

Я хочу смотреть фильм!!! 
 
предложение 
Мы читаем текст. 
 
Один человек читает одно предложение.  
 
Кто хочет читать первый? 
 
на уроке 
 
Я не делал домашнее задание. 
 
Домашнее задание 
1) проверять свой текст (если есть ошибки, писать предложения) 

2) отвечать на вопросы на WeChat 
3) слушать и читать вслух текст «Доктор Виктор Иванович» 
4) слова страница 98-99 – слушать на http://annagroup.ru/index/gruppa_33_33_group/0-229 , читать вслух 
5) упражнения на http://annagroup.ru/index/gruppa_33_33_group/0-229 - делать 
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