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Какое сегодня число?  
Двенадцатое декабря. 
Когда? 

1) = во сколько? Урок в 15.40. 
2) = в какой день? в пятницу (№4) 
3) = в каком месяце? в декабре (6) 
4) = в каком году? в 2014-ом (6)  
5) = какого числа?  (№2) 

двадцатого декабря 
Когда у вас (у тебя, твой) день рождения? 
Мой день рождения  в ноябре (№6). 
Когда (= какого числа)? 

Мой день рождения двадцать пятого ноября (№2).  
Какой сегодня день? пятница 
(что?) + (когда?) 
(когда?) + (что?) 
Сегодня пятница (что?). 
Сегодня хорошая погода. 
Сегодня урок. 
В пятницу (=когда?) урок. 
Сейчас (=когда?) 2014-ый год (что?). 
Я (=кто?) родился в 1995-ом году (когда?) 
Сегодня двенадцатое [число] декабря. 
Наш урок (что?) двенадцатого декабря (когда?). 
Мой день рождения восьмого июня. 
родиться   (Я родился + когда?)  
день рождения (мой день рождения + когда?) 

Мой день рождения десятого июня.  
Мой день рождения двадцать третьего апреля. 
Мой день рождения семнадцатого декабря. 
На следующей неделе? 
В какой день? В среду.  
Мой день рождения семнадцатого марта. 
У вас большой рассказ?  
Вы писали рассказ о своей квартире. 

Он писал о квартире.  
Какая у тебя квартира?  
У нас большая и новая квартира.  
Сколько вы платите в месяц? 
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 
Сколько человек живёт в квартире?  
5 человек  
много людей  
мало людей  
Сколько платит каждый человек? 
Я плачу 15 000 рублей, потому что в комнате только 2 человека.  
В квартире живут только мужчины? 
Сколько комнат в квартире?  

В квартире 6 комнат.  
В каждой комнате есть ванная.  
У меня нет телевизора.  
На каком этаже ты живёшь? 
На каком этаже ваша квартира?  
На втором этаже.  
Где ты живёшь?  
Недалеко от чего ты живёшь?  
Какая мебель есть в вашей комнате? 
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В моей комнате есть кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочка.  
В гостиной есть холодильник, пылесос, плита, микроволновка, посуда. На стенах картины.  
Моя комната в небольшой квартире. Эта квартира на седьмом этаже.  
В центре Петербурга раньше нельзя было строить дома выше, чем Петропавловская крепость.  
Дом находится недалеко от станции … 
Станция ….находится недалеко от дома.  
Сколько комнат в квартире? 3 комнаты. 
2 (две) тумбочки.  
нет дивана 
В другой комнате есть диван.  
не вопрос  
нет вопросов  

Какая страница?  
Это очень вредно для здоровья.  
Я очень устал.  
Это ужасно вредно.  
Когда (в каких ситуациях) мы используем падеж №2? 

1) нет 
У него нет девушки. 

2) какой?  
преподаватель университета 

3) сколько? 
4) Откуда?  Я из Китая. 
5) У кого?  У Шэнчэна большая квартира.  
6) Чей? тетрадь Шэнчэна 
7) для  

Я купил цветы для мамы.  

фотография для визы 
недалеко от 
Университет находится недалеко от Невы.  
Что вы будете делать после урока? 
Я буду изучать  русский язык.  
везде  
медведь 
Я буду есть мясо медведя.  
Знаете, что говорят в России о Китае?  
Сегодня вечером ты идёшь есть мясо медведя?  
В следующий раз, когда вы будете говорить, нужно думать.  
Кажется, не очень дорого.  
Пойдём вместе!        
идти    пойти  
В среду мы можем спросить их, как они ужинали в ресторане. 

Они могут рассказать, как они ели мясо медведя. 
Стул находится около стола. 
Здесь нет Цзыцзюня. 
Мы идём в ресторан без Цзыцзюня. (Мы без него) 
У меня нет сумки. 
Я сегодня без сумки. (Я без сумки)  
Вы пьёте кофе с сахаром или без сахара?  
без сахара     без лимона 
У меня нет девушки. 
Я сегодня без девушки.  
 
воздух  
 
1) Трудно жить без денег, когда нет свободного времени, без друзей, без семьи, без дома, без 

любви 
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2) Просто жить без стресса, без проблем, без войны, проблем, плохих людей, трудностей 
3) Невозможно жить без воздуха, без воды, без еды, друзей, денег, интернета, пианино, солнца 
 
проблема      солнце 
 
Домашнее задание 
1) стр.181, №21, 22 
2) стр.182, №23 – написать ответы на вопросы 
3) стр.184 – слова 
4) стр.250, №5 

 


