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Мы исправляем ошибки. 
 
Это я. – Расскажите о себе. 
 
О чём сейчас он пишет? 
 
Какая здесь погода? 
 
Какую погоду ты любишь? 
Что он думает? 
 
Где он живёт и изучает русский язык сейчас? 

Где он живёт и учится сейчас? 
 
Наташа и Ирина разговаривали о любви. 
 
любовь            о любви 
 
Расскажите о сыне и дочери. 
 
Рассказывать ≠ разговаривать 
 
о жизни 
 
Сегодня, в понедельник у нас урок. 
Сегодня, в понедельник я спал долго. 
 

Мы проверяем диктант. 
 
Сегодня понедельник.  
Наша группа в университете на уроке. 
Преподаватель объясняет грамматику. 
Потом мы будем читать газету. 
Читать газету по-русски очень интересно. 
 
Ъ - твёрдый знак 
 
(что делать?) + (как?) 
читать       интересно 
 
(у кого? где?) + (что? кто? №1) 
 

Корея       кореянка 

 
заниматься 
- Хуан, вы много занимаетесь? 
- Я думаю, да. Я очень хочу хорошо говорить по-русски. Я много занимаюсь, учу новые слова и грамматику.  
На уроке я внимательно слушаю и пишу упражнения. 

- Стивен, вы хорошо говорите по-русски? 
Я быстро и хорошо читаю, хорошо понимаю, но часто делаю ошибки, когда говорю. 
 

Сегодня суббота. Я дома. 
Я делаю домашнее задание. 
Я перевожу текст, учу новые слова и пишу упражнения. 
Вечером я, моя подруга Моника и мой друг Ахмет будем смотреть русский фильм.  
Мы уже неплохо понимаем по-русски. 
Ещё мы будем разговаривать, готовить ужин и пить чай. 
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Завтра мы будем гулять и отдыхать. 

 
Я делала задание 23 на странице 140. 

Я переводила текст на китайский язык, а потом писала текст по-русски (переводила текст на русский язык). 
 
Где ещё есть красивые дворцы? 
В Петергофе, в Пушкине, в Ломоносове, в Павловске 
 
картинка = рисунок 
 
Рассказ 
Это муж и жена.  
Его зовут Игорь, её зовут Лена. 
Они гуляют. Лена говорит о шапке и о шарфе. 
Она говорит об одежде. 
Она говорит: «Я хочу купить шапку и шарф». 
Её муж говорит: «Хорошо, дорогая!» 
 

На второй картинке (на втором рисунке) тоже Игорь и Лена. 
Они во французском ресторане.  
Они пьют белое вино и едят красную рыбу. 
У них праздник. Они поженились 10 лет назад.  
Они говорят о машине. Он хочет купить хорошую немецкую машину. Он хочет купить «Ауди». 
 
одежда 
праздник 
 
что? перерыв 
что делать? отдыхать 
У нас будет перерыв. 
Мы будем отдыхать. 
 
Мы продолжаем? 

Да, конечно! 
 
мы на уроке = мы на занятиях   
у нас урок = у нас занятия 
 
№25. Мы пишем рассказ о Викторе. 
     В понедельник утром он был на занятиях в университете. Он изучал французский язык.  
 
Днём он был в китайском ресторане. Там он ел китайские блюда и пил зелёный, чёрный и цветочный чай.  
 
Вечером он был в театре. Он смотрел балет «Спящая красавица». 
 

 
Я играла на скрипке. 
Я играю на пианино. 
Я (кто? №1) играю на гитаре (на чём?). 
 
что? №1, №4 
в/ на/ о чём? №6 
 
На чём ты играешь? 

Я играю на барабане. 
 
Я играю на гавайской гитаре. 
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Я играю на китайском музыкальном инструменте. Он называется гучжен.  
 
Я играю на скрипке. 
 
На чём ты играешь? 
Я ни на чём не играю. 
Он ни на чём не играет. 
 
Во что вы играете?  
Во что вы любите играть? 
Я люблю играть в футбол. 
 

Во что ты любишь играть? 
Я ни во что не люблю играть. 
 
Я люблю играть в пинг-понг. 
Я люблю играть в настольный теннис. 
Я люблю играть в баскетбол. 
Вы хорошо играете в баскетбол? 
 
скромный  
Он скромный. 
 
Я люблю играть в баскетбол. 
Я люблю играть в бадминтон. 

 
что? какое время года?   осень 
 
когда?                                  осенью 
 
Какое ваше любимое время года? 
Весна. (что?) 
Весной (когда?) цветы везде. 

 
Моё любимое время года – лето. 
Летом есть арбузы. 
 
Осенью прохладно. 
 
Какое твоё любимое время года? 
Моё любимое время года – осень. 
Осенью красиво. 
 
Летом можно плавать. 
 
Зимой Китайский Новый год. 
 
что?  лето 

когда? летом 
 
Моё любимое время года – лето. 
Летом можно носить юбку или платье. 
Это красиво. 
 
Весной тепло. 
 
Осенью на деревьях жёлтые и красные листья. В парке прохладно. 
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дерево          деревья 
 
Какой сейчас месяц? Сентябрь. 
Когда, в каком месяце у вас день рождения? 
В июле. 
 
У меня день рождения в ноябре. 
В октябре 
В августе 
 
В каком месяце у тебя день рождения? 
в сентябре 

 
У неё скоро день рождения. 
в феврале 
в мае 
в октябре 
 
Домашнее задание 

1)  стр.141, задание 24 (третья, четвёртая и пятая картинки, писать интересный(-ые) рассказ(ы)) 
2)  диктанты 
3)  стр.141-142, №25 
4)  стр.142, №26, 27 

 
теремок – это маленький дом 
«Теремок» (терем-теремок) 
русская сказка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


