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опаздывать 
Они опаздывают. 
Почему они опаздывают? 
Они плохо спали. 
 
Спать  

过去时: он спал, она спала, они спали 

 
Сколько времени? 
9 часов 3 минуты 
Когда у нас урок? = Во сколько у нас урок? 
В 9 часов. 

В понедельник тест, уроки 1-6. 
 
Завтракать ( = есть утром) 
обедать 
ужинать 
 
Во сколько вы обычно завтракаете? 

Во сколько ты обычно завтракаешь? 
Я обычно зАвтракаю в 8 часов. 
 
Я обычно не завтракаю, потому что я обычно спешу.     
спешить 
 
завтракать/ обедать/ ужинать + №4 

есть + №4  

 
Что вы обычно едите на завтрак? 

Я ем на завтрак рыбу. 
Я завтракаю рыбу. 
Что ты обычно ешь на завтрак? 
Я ничего не ем на завтрак. 
Я не завтракаю. 
 
Что случИлось?  
Почему они ещё не здесь? Что случилось? 
Вы знаете, что случилось? 
 
очень стрАнно 
 
завтракать 

过去时: 

он завтрака-л 

она завтрака-ла 
они завтрака-ли 
 
Ты сегодня завтракала? 
Нет, я сегодня не завтракала. 
А ты сегодня завтракал? 
Да, я сегодня завтракал. 
Во сколько ты сегодня завтракал? 
Я завтракал в 8 часов. 
Что ты ел на завтрак? 
Я ел рыбу и хлеб. 
Что ты пил на завтрак? 
Я пил молоко. 
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Ты каждый день пьёшь молоко? 
Да, я каждый день пью молоко. 
обедать 
Ты обычно обедаешь? 
Да, обедаю. 
 
(когда? во сколько?) (кто?) (что делает?) 
 
Во сколько ты обычно обедаешь?  
Я обедаю в 2 часа. 
Что ты ешь на обед?  
Я ем на обед рис и другие китайские блюда. 

(другой ) 
А я ем рис и мясо. 
 
Я обедаю в час. 
Что ты ешь на обед? Что вы едите на обед? 
Я ем рис и суп. 
Что ваш друг ест на обед? 
Он ест рис и суп. 
Что ты ешь на обед? 
Я тоже ем рис и суп. 
 
Что нужно делать, если вы не знаете слова? 
Смотреть в словарь. 
 
ужинать 

Ты обычно ужинаешь?  
Да, я ужинаю каждый день. 
Что ты обычно ешь на ужин? 
Я ужинаю суп 
Я ем на ужин суп и котлеты. 
Китайцы часто едят котлеты? Нет. 
 
Во сколько он обедает? В час. 
 
Что ты ешь на обед? 
Обычно я ем сэндвич. 
И всё? Только сэндвич?  
Да. Только здесь. 
Потому что нельзя готовить. 
 

Да, я завтракаю. 
На завтрак я пью кофе. 
Вы не голодный??? 
Нет, я не голодный. 
Утром я не хочу есть. Утром я не голодный. 
я голодный = я хочу есть 
Правильно? 
 
пить             спать 
Сегодня ты пил кофе? 
Нет, я спал долго. 
 
он пил, она пилА, они пили 
он спал, она спалА, они спали 
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сто   100 
 
устать 
Если человек устал, трудно работать. 
Когда человек устал, трудно работать. 
Если человек устал, он отдыхает. 
 
забыть 
Вчера мы читали это слово, но сегодня я не помню это слово, я не знаю это слово. 
Почему? Я забыл это слово. 
Я забыл. 
 

купить 
Что вы купили в Петербурге? 
Я купил книгу. 
Я купил конфеты «Белочка». 
Я купил тетрадь, карандаши, ручки и сумку. 
Я купил тапочки. 

 
Сколько стоят перчатки?  5000 рублей 
                               (пять тысяч) рублей 
- Это так дорого! Я хочу купить одну перчатку. Сколько стоит одна перчатка? 
- Две тысячи пятьсот рублей.  
 
стоить                говорить 
он стоит            он говорит 
они стоят          они говорят 
 
один студент, одна студентка 
два студента, две студентки 
 
морковь стоит двадцать четыре рубля 
1 рубль 

2, 3, 4 рубля 
5, 6, ….рублей 
 
У вас есть тетрадь? 
Нет??? Почему? 
Вы знаете, где можно купить тетрадь? 
Сколько стоит тетрадь?  5 рублей. 
Это дорого или дёшево? 
 
Что ты делал вчера? 
Что ты делала вчера?  
Что вы делали вчера? 
 
Что он вчера делал? 
Он читал газеты, смотрел телевизор и гулял. 

 
когда?  днём  
 
Что вы вчера делали? 
Я переезжал.  

Переезжать (搬家) 

Вчера мы переезжали 
Почему вы опаздываете?  (опаздывать) 
Вчера мы переезжали. 
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Вы вчера читали? Да, я читал. 
Что вы читали? Я читал этот учебник. 
 
Новые слова нужно переводить и писать по-китайски! 
Книга любит карандаш! 
Книга любит ручку! 
 
Что вы читали позавчера? Эту книгу. 
Она не очень интересная. 
 
Что вы делали вчера? 

Мы смотрели хоккЕй. 
Кто играл? 
Играли СКА и «Ак Барс» 
Какой счёт? 
7:6 
СКА из Петербурга. 
Откуда «Ак Барс»? 
Из Москвы? Нет, не из Москвы. 
Из Казани.   
Их город – Казань. 
 
Вы тоже смотрели хоккей вчера? 
Нет, я не смотрел хоккей. 
 
Что вы делали, когда они смотрели хоккей? 

Я изучал русский язык. 
Как ты изучал русский язык? 
Я читал предложения.  
Она обедала. 
Что ты ела на обед? 
(Я ела) рис и курицу. 
Кто готовил обед? Повар. 
 
Домашнее задание 

1) слушать и повторять:  
Шла Саша по шоссЕ. 

2) читать вслух урок (PDF) 
3) отвечать на 3 вопроса на Вичат 
4) в магазине спрашивать «Сколько стоит …?» и говорить «Покажите, пожалуйста, …» 
5) страница 105, №11 

6) страница 109, №17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


