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Какое сегодня число? 
Сегодня восьмое декабря. 
Завтра девятое декабря.  
Вчера было седьмое декабря. 
Послезавтра будет десятое декабря.  
Позавчера было шестое декабря. 
 
Когда (какого числа) в России Новый Год?  
Новый Год первого января. 
Когда? 
Восьмого февраля. (какого числа? №2)  
В феврале. (в каком месяце? №6) 

 
невежливо 
вежливый  
Когда будет тест? 
Четырнадцатого декабря, в понедельник.  
 
Когда вы родились? 
В 1996-ом году . (в каком году? №6) 
Когда у вас день рождения?  
В мае. 
ДвенАдцатого мая.  
Когда у тебя день рождения? 
18-ого августа. 
У кого день рождения в декабре?  
У меня. 

Седьмого декабря.  
Мне 19 лет. 
 
Мы будем писать открытку. 
Кто в нашей группе красиво пишет? 
 

   
     Дорогой Кэжань!  
    ПоздравлЯем тебя с Днём Рождения! 
    Желаем тебе здоровья, счастья, много денег, хорошо говорить по-русски, быть всегда красивым, любви и много-много 
удачи! 
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и по-русски, и по-китайски 
Я учу русский язык и в университете, и дома 
Я люблю и рыбу, и мясо 
У кого день рождения в январе? У меня. 
Когда? Двенадцатого  января 
 
Зачем Сергей изучает русский язык? 
Чтобы познакомиться с русской девушкой.  

 
мой город на границе с Россией 
Зачем вы учите русский язык? 
Чтобы работать в фирме, которая сотрудничает с Россией.  
Чтобы жить в Петербурге.  
Чтобы понимать, что говорит Путин. 
Чтобы петь по-русски.  
Чтобы познакомиться с русскими.  
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Как по-русски «….»? 
 
Чтобы поступить в университет. 
Чтобы путешествовать в России.  
Чтобы понимать Россию.  
Чтобы понимать русскую культуру. 
 
не только…., но и… 
Я люблю не только мороженое, но и пирожки.  
Я хочу не только поступить в университет, но и познакомиться с русской девушкой.  
Сергей хочет не только познакомиться с русской девушкой, но и жениться на ней. 
У него большие планы. 

барабанщик  
 

1) все делают ошибки 
2) Люди не видят ваши ошибки!!! 

Не нужно бояться делать ошибки 
Нужно просто расслабиться и делать то, что нужно 
Недостатки 
 
«Мои друзья» 
Что можно делать в филармонии? 
Слушать классическую музыку.  
Когда мужчина аккуратный, это очень хорошо? 
Если мужчина более аккуратный, чем вы?  
Откуда он? Он из Франции. 
предпочитать = больше любить  

 
Сколько героев в этом рассказе? 5 
Стив 
Пьер 
Наташа 
Виктор 
Билл 
 
Какие ситуации? 

1) Стив и Билл в консульстве 
2) Стив и Наташа в буфете университета 
3) Стив и Пьер на кухне 
4) Стив и Пьер в магазине «Книги» 
5) Стив и друзья на дне рождения у Стива  

 

Вы готовы?  
1) В американском консульстве  

 
Давай пойдём вместе!  
 

 

Ты сейчас куда (идёшь)? 
Я иду обедать. 
Хочешь пойти вместе? 
Давай пойдём вместе! 
Я сейчас занят. Можешь позвонить вечером?  
 
В кафе. 
- Здесь свободно? 
Ты тоже здесь учишься?  
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- Да. 
- Я Стив. А как тебя зовут? 
- Наташа. 
- А в какой ты группе? 
-  21. 
- А я в группе  -  
- Когда у тебя заканчивается урок сегодня?  
- В 12.10 - 
- А потом ты куда  идёшь?  
- Домой.  
- Я иду в «Теремок». Хочешь пойти вместе?  
- Да, конечно! 

- Тогда я жду тебя на первом этаже после урока.  
- Договорились! До встречи!  

Домашнее задание 
1) написать ваш диалог к тексту «Мои друзья» 
2) стр.200-201, №24 - А) читать, Б) …, В) написать 10 или больше вопросов  
3) диктанты ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ 

 
 

http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/12-10.mp3
http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/12-11.mp3

