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9 часов 2 (две) минуты 
вежливый  
Она знает вас. 
Я не знаю, как её зовут. 
Я знаю, как тебя зовут! 
Из Сычуани. 
Сычуань – это провинция. 
Она из Чэнду. 
Она хочет изучать русский язык. 
Почему ты любишь русский язык? 
Я не знаю, почему я люблю русский язык, 
просто люблю. 

Он из Германии. 
Из какого ты города? 
Я из Кёльна. 
Его зовут Антон. 
Почему ты здесь? 
Я изучаю русский язык. 
Я буду работать  и использовать русский язык. 
Вы долго будете здесь? 
5 месяцев. 
Я хочу поступить в университет. 
Сегодня понедельник. 
Какое сегодня число? 
Пятое сентября. 
Что будет сейчас? Сейчас будет тест. 
 

правильно 
делать 
 
Что ты делал в субботу?  
Я отдыхал. 
Как ты отдыхал? 
Я спал. 
Весь день?  
Утром я спал, днём смотрел футбол по телевизору. 
Кто играл?  
Играли Китай и Корея. 
Какой счёт? 
2:3 
 
Я покупала одежду. 

Какую одежду? 
Чёрную рубашку и жёлтые ботинки. 
 
чёрная рубашка 
жёлтый 
жёлтые  ботинки 
 
дорогой ≠ дешёвый 
 
В воскресенье я играл на компьютере. 
Как долго ты играл на компьютере? 
2 часа. 
Обычно я играю 3 часа. 
Я смотрела фильм. 
Какой фильм? 
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Китайский. 
Как называется этот фильм? 
…………… 
Что это значит? 
 
название 
Помогите! 
 
Я играл в футбол. 
Как долго? 3 часа. 
 
Я спал, как он. 

Весь день? Утром, днём и вечером? 
Нет, это невозможно. 
Я спал утром. 
Я смотрел фильм. 
Какой фильм? Русский. 
Как он называется? 
«Битва за Севастополь» 
бить 
Что такое Севастополь? 
Севастополь – это город. 
Крым 
фильм о войне 
Там были субтитры?  
Там были китайские и русские субтитры. 
 

Это нужно делать правильно. 
 
Какой фильм он смотрел? 
 
Это интересный фильм?  
Я не знаю, я не смотрел. 
 
Я слушал юмор по интернету. 
 
интернет 
часто 
Вы что-нибудь слушали по-русски?  
Вы слушали программы по-русски? 
 
Что нужно делать, если вы хотите слушать и понимать? 

Чтобы слушать и понимать, нужно слушать. 
 
Можно учить русский язык и в Китае, и в Германии. 
Но здесь можно слушать весь день. 
 
концерт 
Я смотрел концерт. 
по-китайски 
 
Можно учить русский язык 5 месяцев, 
можно учить русский язык 10 лет. 
 
В рабочие дни вы будете учить русский язык. 
Что вы будете делать в выходные дни? 
Я буду отдыхать и убирать комнату. 
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Я не знаю, что такое «откуда». 
Откуда? Я из Германии. Я из Китая. 
Какие языки вы знаете? 
Я знаю английский, немецкий и чуть-чуть русский язык. 
 
В среду у нас будет ещё один маленький тест. 
 
свободное время 
Что вы делаете в свободное время? 
 
день 

рабочий день ≠ выходной день 
 
В свободное время можно делать, что я хочу. 
 
Я всё делаю. 
Что вы никогда не делаете? 
Я никогда не смотрю телевизор. 
Я никогда не курю. 
 
У Антона болит голова. 
У него красивые зубы. 
У него болят зубы. 
 
Сейчас Антон смотрит футбол. 
Вчера Антон смотрел футбол. (смотреть) 

Завтра Антон будет смотреть футбол. 
 
Сегодня хорошая погода. 
Вчера была хорошая погода. 
Завтра будет хорошая погода. 
 
Сейчас Антон и Ирина дома. 
Завтра они будут дома.   
Вчера они были дома.     (быть) 
 
Сейчас Иван чувствует себя хорошо. 
        чувствовать себя 
Вчера Иван чувствовал себя хорошо. 
Завтра Иван будет чувствовать себя хорошо. 
 

Сколько стоит рубашка (рубашка)? 
 
Он хочет читать  английские газеты. 
 
Я не знаю, что он будет делать утром и днём. Вечером он будет смотреть телевизор. 
Он будет смотреть футбол. 
Будут играть Бразилия и Италия. 
В воскресенье утром он будет спать, потом он будет играть на компьютере (?).  
Он будет смотреть (?) фильм. 
Потом он будет делать домашнее задание. 
Он будет писать упражнения и учить грамматику. 
 
танцевать 
они танцуют хорошо 
я танцую 
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ты танцуешь 
 
Вы хорошо танцуете? 
Я думаю, да. 
Я думаю, что я танцую хорошо. 
 
Я люблю смотреть, как танцуют люди. 
 
Что ты будешь делать в …………..? 
А ты?  
 
Домашнее задание 

- писать, что вы знаете о собеседнике 
1) страница 116, задание 27 
2) страница 116, задание 28 – читать, слушать, говорить http://annagroup.ru/index/gruppa_33_33_group/0-
229 
3) страница 117, задание 30 - читать 
4) читать, слушать, говорить «Где?» 
http://annagroup.ru/index/gruppa_33_33_group/0-229  
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