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Сколько времени? 
9:03 
девять часов три минуты 
девять ноль три 
Мы проверяем, кто здесь 
кто на уроке 
Какое сегодня число? 
Двенадцатое сентября 
А завтра? 
Завтра будет тринадцатое сентября. 
Какое вчера было число? 
Одиннадцатое сентября. 

Учиться или не учиться – это ваше дело. 
 
двенАдцатое 
девятнАдцатое 
 
экскурсия 
Я был в соборе на экскурсии. 
Я не знаю, как называется этот собор. 
Мы смотрели на море и разговаривали о мечтах, о любви. 
Вы были в соборе? 
Что вы там видели? 
Мы видели фрески и иконы. 
икона         
фотографировать 
Я много фотографировал. 

 
Что вы делали в школе на уроке?  
 
Это не театр, а урок. 
 
Вчера я был в магазине «Икеа». 
Я купил кровать. 
Цвет - коричневый  
Сколько стоит кровать, если не секрет? 
8 000 рублей 
восемь тысяч рублей  
Это дорого или дёшево? 
Дёшево. 
800    восемьсот юаней 
 

Если ваши дела отлично, почему вы такой грустный?  
Сегодня плохая погода. 
Почему вы думаете, что сегодня плохая погода? 
Сегодня не холодно. 
Сколько градусов? 16 градусов. 
 
У меня болела голова. 
болеть 
 
Он оптимист. Он не пессимист. 
 
Повторите, пожалуйста, вопрос! 
Я не слышал вопрос.  
 
Что вы делали вчера дома? 



Двенадцатое сентября, понедельник 
 

2 
 

Я спал. 
А ещё что? 
Я принимал лекарство.  
 
слушать        слышать 
смотреть       видеть  
 
В пятницу я не был на уроке. 
Ну и что? 
Я не делал домашнее задание. 
 
Я купил свитер. 

Где? 
 
Если мы учим русский язык в России,  
то мы учим его не только на уроке, 
а везде. 
 
взять тетрадь 
Каждый вечер писать в тетради: 
двенадцатое сентября 
Я был …(где?)……….. Там я …(что делал?).. 
Я был …………………... Там я ……….. 
 
Можно привести лошадь к реке, 
но нельзя заставить её пить. 
 

Что вы делали в выходные дни? 
Где вы были? 
В субботу я был на даче. 
Там я ловил рыбу. 
В воскресенье вечером я был на вечеринке в Петергофе.  
Какая была погода? 
Не очень хорошая. 
 
Я видела змею.  
   змея 
ягода 
Я думала: «Может быть, лучше купить ягоды в магазине?» 
 
Я была в Эрмитаже и гуляла на Невском проспекте. 
Я ела в Литературном кафе. 

 
Литературное кафе 
Что вы там ели? Пирожное и кофе. 
мороженое 
Говорят, что в Литературном кафе самый вкусный борщ в городе. 
 
Она была в кафе. 
Что она там делала? 
Она ела.  
У неё есть фотографии. 
Она фотографировала. 
 
Я был в «Ленте». 
Я купил продукты. 
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Что нужно было делать? 
Нужно было писать вопросы и ответы на вопросы. 
 
Париж 
Эйфелева башня в Париже 
столица – главный город 
 
Кто он? 
 
вкусные продукты 
красивые здания 
хорошие люди 

здесь красиво 
красивая природа 
 
Дворцовый мост 
дворец 
Зимний дворец 
 
Что он изучает в университете? 
Где он учится? 
Где он изучает русский язык? 
 
Где он хочет работать?   В газете. 
О чём он хочет писать? О России. 
Что он хочет писать?   Статьи о России. 
Какой язык он должен знать?  Русский. 

Что он должен знать? Русский язык. 
Что он должен? Знать русский язык. 
 
Что вы должны делать каждый день? 
Я должна говорить по-русски, писать в тетради новые слова и фразы,  повторять урок, спрашивать, делать 
домашнее задание. 
 
Сколько часов в день вы учились в Китае? 10 
 
Без труда не вытащить и рыбку из пруда. 
труд = работа 
рыбка = маленькая рыба 
пруд = озеро 
 
Или у вас богатые родители, 

или вы должны много работать. 
 
Боже мой!  
 
Что сказал Пьер?  
Пьер сказал, что у него уже есть статьи … 
 
Какие (О чём) статьи у него есть? 
Об Эрмитаже, о Невском проспекте, об университете. 
 
Невский проспект – это улица в центре. 
Невский проспект – это проспект в центре. 
 
Какие проспекты есть на Васильевском острове? 
Здесь есть Большой проспект, Малый проспект и Средний проспект. 
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О чём он пишет статью? Какую статью он пишет? 
О Петре Первом, об истории города 
 
Что он пишет? 
 
Кто это?  Это Пётр Первый. №1 
О ком он пишет? О Петре Первом №6 
 
Говорят, что вся история – о войнах. 
Вы говорите, что смотреть фильмы об истории скучно, но смотреть фильмы о войне интересно. 
Я смотрю фантастику. 

 
А о чём ещё вы любите читать? 
Я люблю юмор. 
 
О войне, об истории и о любви. 
Я люблю читать всё. 
 
самые простые книги по-русски 
Что он говорит? 
О чём журналисты пишут? 
 
Что они пишут? 
Что они пишут о погоде? 
 
Что он думает? 

Он думает, что это важно? Нет, он думает, что это не важно. 
 
А что, он думает, важно? 
Важно, что здесь красивые дворцы, … 
 
Что в жизни важно? 
Что важно в жизни? 
Важно ….-ть 
Важно говорить по-русски 
Важно, что жизнь интересная. 
Важно, что есть друзья. 
Важно, что есть одежда. 
 
В жизни есть вещи, которые нельзя купить. 
Вы согласны?  

Я согласен. 
Я согласна. 
Что нельзя купить? 
 
Я думаю, что всё можно купить. 
 
переводить 
я перевожу 
 
заниматься 
я занимаюсь 
мягкий знак 
правильно 
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Домашнее задание  
1) стр.140, задание 23 
- переводить на ваш язык 
- закрыть учебник и переводить текст на русский язык 
- открыть учебник и проверять 
2) диктанты  
3) повторять урок 
 
 
 
 
 


