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Какое сегодня число? 
Двадцать шестое декабря 
Вчера было двадцать пятое декабря 
Какое число будет завтра? 
Завтра будет двадцать седьмое декабря. 
Позавчера было двадцать четвёртое декабря.  
Послезавтра будет двадцать восьмое декабря. 
Позавчера была среда. 
Послезавтра будет воскресенье.  
Сегодня погода тёплая.  
Здесь шумно. – Нет, здесь тихо.  
Нет, этот сок холодный. 

Нет, каникулы короткие.  
Нет, эта тетрадь дешёвая.  
Баскетболисты высокие.  
Футболисты слабые. Нет, футболисты сильные.  
Мой друг бедный.  
Учить русский язык трудно.  
Нет, учить русский язык легко.  
У меня громкий голос. 
Нет, у вас тихий голос. 
Здесь грязно. – Нет, здесь чисто.  
Маленькие дети глупые. 
Нет, маленькие дети умные.  
Учить русскую грамматику скучно. 
Нет, учить русскую грамматику интересно. 
весело – грустно 

весёлый – грустный  
Вы делаете одинаковые ошибки. 
Нет, мы делаем разные ошибки.  
Он веселый. 
Он говорит весело. 
Здесь весело.  
ножницы 
Пессимист – это человек, который думает, что всё плохо.  
Оптимист – это человек, который думает, что всё хорошо.  
Сначала мы читаем слова.  
улыбаться 
 
Это Антон. Он пессимист. На улице тепло, он в тёплом пальто, но ему холодно, потому что у него всегда 
плохое настроение. Он не замечает, что уже началась весна.  Ему скучно жить.  
Это Виктор. Он оптимист. На улице холодно, идёт  дождь, у него нет зонта,  но ему весело. Он в лёгкой 

куртке, он улыбается, у него хорошее настроение. Он рад, что началась весна. 
Как дела? Как настроение?  
Что нового?   
Где ты был вчера? 
жизнь интересная  
Вы пессимист или оптимист?   Оптимист.  
Почему вы думаете, что вы оптимист? 
просто  
Моя сестра хочет быть артисткой. 
Кем ты хочешь быть? 
Я хочу быть художником. (№5) 
Я хочу быть спортсменом.  
Иван прочитал статью о футболе. (№6) 
Я люблю читать о баскетболе.  
Я люблю читать о картинах.  
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Я люблю читать о фехтовании.  
В субботу студенты ходили в гости к преподавателю.  
Куда?  (в какое место?) №4 в магазин 
             (к кому?)                №3 к врачу 
Сколько тебе лет? 
Мне 17 лет. 
Сколько лет вашему другу? 
Ему тоже 17 лет.  
Елене очень нравится Москва. 
Какой город тебе нравится? 
Мне нравится Санкт-Петербург. 
Чего у вас нет? У меня всё есть.  

Сколько сейчас времени? 
5 часов 10 минут 
Что вы будеть делать сейчас? 
Я буду отдыхать.  

Повторяем падежи 
№1    Когда мы используем падеж №1? 

Что это?    Это рюкзак.  
Кто это?    Это Антон. Это наш преподаватель. 
Кто? + что делает?     Антон играет в футбол. 
Что/кто? + какой?      Этот человек добрый. 
Кто/ что? + кому нравится? Мне нравится эта собака. 
Что/кто? + у кого есть?  У меня есть деньги. 
Что/кто? + у кого?       У неё тёмные волосы. 
Что /кто? + где?           В аудитории студенты. 
Что? + когда?                Сегодня урок. 
Кто? + должен              Студентка должна учиться. 

№2 
Чего/ кого + нет           У тебя нет сумки. 
без чего/ кого               Я сегодня без зонта.  
                                           Я люблю кофе без сахара. 
около 
недалеко от          Мой дом недалеко от станции метро 
кроме                      Я люблю всё, кроме сахара. 
после     чего/ кого 
Откуда? (из чего?)       Я из Китая. 
Какой? (чего?)              Это студент университета. 
Чей? (кого?)                  Это учебник Шэнчэна. 

У кого?                            У Шэнчэна есть рюкзак. 
Когда? (=какого числа?) Новый Год первого января.  

№3 
Кому?                               Антон позвонил мне. 
(дать, отправить,  
подарить, объяснить, 

позвонить, сказать….)  
Кому? + сколько лет    Студентке 18 лет.  
Кому? + нужно        Студенту нужно много учиться. 
                 можно 
                 нельзя   Студенту нельзя много играть на компьютере. 
Кому? + как?                Мне интересно.  
Куда? = к кому?            Я ходил к врачу. 
Кому? + нравится        Студентке нравится урок. 

№4 
Кого? Что?  (объект)    Я люблю маму / друга / русский язык. 

                             Я ел мясо и рыбу, пил пиво, водку. 
                          Я буду есть рыбу и пить водку.  
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Когда? (= В какой день?)   В субботу мы отдыхаем. 
Кого? + как зовут        Как вас зовут? 
Куда? (в какое место?)  Я иду в магазин. 
                                          (идти – ходить; ехать – ездить) 

№5 
С кем? / с чем? (вместе) Исюань с подругой обедали.  
                                            Я ел мясо с рисом. 
Чем?                                  Я пишу ручкой.  
интересоваться (кем? чем?) 
увлекаться 
заниматься   (чем?)          Я занимаюсь фехтованием. 
рядом с (кем? чем?) 
между (чем?) и (чем?)   Мой дом рядом с университетом. 
быть 
работать 
стать      (кем?)                        Я хочу стать художником. 
                                                   Я хочу работать модельером. 

№6 
Где? (на чём? / в чём?) Мы учимся в университете. 
Когда? (в каком месяце?)  Китайский Новый год в феврале. 
                 (в каком году?)    В две тысячи четырнадцатом году я  
                                                                            приехала в Россию (№4, куда?). 
О чём? О ком?          Мы разговаривали о спорте.  
 

Домашнее задание   на понедельник 
1) написать, кто вы – оптимист или пессимист и почему 
2) сделать таблицу с падежами и примерами 
3) стр.254-256 №1-5 

 


