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Как вы себя чувствуете? 
У меня болит горло. 
у кого? + болит + что? 
Вы слушали дома текст «Доктор Виктор Иванович»?  
 
Сейчас мы – как актёры (=артисты) 
актёр 
- Здравствуйте, доктор! 
- Здравствуйте! 
- У меня болит горло. 
- Что ещё у вас болит? 
- У меня кашель. 

- А что ещё? 
- Ничего не болит. 
- У вас болит голова?  
- Нет, у меня не болит голова. 
- У вас есть насморк? 
- Да, у меня есть насморк. 
- У вас болит живот? 
- Нет, не болит. 
- Какая у вас температура? 
- Я не знаю. Я думаю, у меня нормальная температура. 
- Я думаю, что у вас простУда. 
- Что нужно делать, доктор?  
- Нужно принимать лекарство, спать много, пить горячую воду. 
- Какое лекарство? 
- Аспирин. 

- Я понимаю. Спасибо, доктор. 
- Не за что. 
 
принимать лекарство 
 
Что делают люди в Китае, если у них простуда? 
Люди много отдыхают, пьют горячую воду и иногда принимают лекарство. 
 
Что делают люди в Швеции, если у них простуда? 
Шведы спят много, не часто принимают лекарство. 
http://annagroup.ru/index/i_caught_a_cold/0-174 
 

 
Сейчас лето. 

http://annagroup.ru/index/i_caught_a_cold/0-174
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Завтра ещё не осень. 
Завтра тридцать первое августа. 
31.08 
Какой сейчас месяц? 
Сейчас август. 
Послезавтра осень. 
Послезавтра первое сентября. 
 
День рождения Китая 
национальный праздник 
 
Самый хороший месяц – январь. 

мой день рождения 
 
февраль 
Китайский Новый год 
 
март 
тепло 
 
Мой любимый месяц – июнь. 
можно есть арбузы 
 
июль 
тепло и спокойно 
Никто не работает. 
Всё закрыто. 

 
Я люблю весну. 
Я люблю осень. 
 
Вы делали домашнее задание. 
 
Все китайцы каждый день едят суп? 
Китай – большая страна, я не знаю, все или не все. 
 
ухА – рыбный суп 
Шведы часто едят уху. 
 
готОвить  
я готовлю  
ты готовишь 

он готовит 
они готовят 
Я готовлю хорошо. 
Я готОвлю вкусный борщ. 
 
есть  
он ел, она ела, они ели 
Вы ели чёрный хлеб? 
 
Конфеты любят дети. = Дети любят конфеты. 
Женщины тоже часто любят конфеты. 
Иногда мужчины тоже любят конфеты. 
 
Сколько стоят конфеты?   стоить 
Сколько стоит торт? 
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юань 
2 юаня 
5 юаней 
 
примерно 100 юаней 
1000 рублей 
10 евро 
 
2 часа 
отдыхать 
я отдыхаю 10 минут 

 
готовы?  
готов 
готова 
готовы 
 
- Что он хочет купить? 
- Сколько он хочет купить? 
- Сколько это стоит? 
 
килограмм 
5 килограммов 
Он хочет купить картошку, лимоны и бананы. 
2 лимона 
12 рублей штука 

4 банана 
 
 
22 рубля килограмм 
Это дорого или дёшево? 
 
цена 
шведская крона 
   
одна 1 крона             1 тысяча 
две 2,3,4 кроны         2000 две тысячи 
5, 6.. крон 
 
Дай 
Дайте  

 
что делать? – продавать 
кто? - продавец 
Продавец продаёт 
 
что делать? – покупать 
кто? - покупатель 
Покупатель покупает 
 
две штуки      две минуты, студентки 
два лимона   два часа, студента   
 
дайте мне 
 
Вы в кафе. 



Тридцатое августа, вторник 
 

4 
 

Вы хотите купить пирожок. 
 
Дайте  
Дай, пожалуйста 
 
карта и перчатки 
 
У вас есть + №1 
У вас есть перчатки? 
У вас есть карта? 
 
стоить 

Сколько стоит/стоят +№1 
Сколько стоит карта? 
Сколько стоят перчатки? 
 
Покажите, пожалуйста, карту! №4 
Покажите, пожалуйста, перчатки! 
 
паспорт 
Покажите, пожалуйста, паспорт! 
Дайте, пожалуйста, паспорт!  
 
виза 
Покажите, пожалуйста, визу! 
регистрация 
Покажите, пожалуйста, регистрацию! 

 
Дайте, пожалуйста, карту! 
Дайте, пожалуйста, перчатки! 
 
Сколько стоит сумка? 
2) Дайте, пожалуйста, пепельницу! 
Дайте, пожалуйста, зажигалку! 
3) У вас есть чеснок? 
4) Покажите, пожалуйста, книгу! 
- Какую книгу? 
- Эту книгу! 
5) У вас есть зонт? 
6) Дайте, пожалуйста, газету! 
- Какую? 
- Эту. 

- Дайте, пожалуйста, газеты! 
- Какие?  (какие газеты) 
- Эти. (эти газеты) 
 
эта книга 
эту книгу 

7) Покажите, пожалуйста, ГАЛСТУК! 
 
Какой у вас галстук? 
У меня синий галстук. 
 
Сколько стоит чемодан? 
три тысячи крон 
тридцать тысяч рублей  
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Дайте вилку, ложку и нож. 
палочки 
 
Дайте, пожалуйста, лук, картошку и капусту. 
 
Домашнее задание 

1) повторять 
2) страница 101, №5 
3) страница 102, №7 (Б) 
4) слушать, читать и говорить 

http://rusgroup9.narod.ru/index/0-14  
 

 
 

http://rusgroup9.narod.ru/index/0-14

